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ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

СЪ ОТВЕТАМИ 

ИЗЪ РОССІЙСКОЙ РИТОРИКИ 

Г. РИЖСКАГО, 

Съ дополненіемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
изъ Риторики 

Г. А О МО НОСОВ А. 

ВЪ ХАРЬКОВЪ, 

Въ университетской Типографіи, 

’ 8 і 4 года» 
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Учрежденный при ИМПЕРАТОРСКОМ!) Харьков¬ 

скомъ Университетѣ Цензурный Комитетъ, осно¬ 

вываясь Ріа донесеніи читавшаго сію книгу Про¬ 

фессора Ивана Срезневскаго, что въ ней не на¬ 

шелъ онъ ничего противнаго даннымъ въ уставѣ 

о цензурѣ наставленіямъ, печатать оную дозво¬ 

ляетъ съ тѣмъ, чтобы но напечатаніи, до вы¬ 

пуска въ Публику, представлены были въ Цен¬ 

зурный Комитетъ: одинъ экземпляръ для Цен¬ 

зурнаго Комитета, два для Департамента Ми¬ 

нистерства Просвѣщенія, два для ИМПЕРА¬ 

ТОРСКОМ публичной Библіотеки, и одинъ для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. Октября 

дня, 1814 года. 

\ , 
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ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ 

А П О А А О С У, 

ЕПИСКОПУ 

СЛОВОДСКО-УКРАИНСКОМУ 

И ХАРЬКОВСКОМУ 

и 

КАВАЛЕРУ, 

ЛЮБИТЕЛЮ и ПОКРОВИТЕЛЮ НАУКЪ; 

и 

особливому своему Благотворителю 

СЪ глубочайшимъ благоговѣніемъ 

посвящаетъ 

Харьковскаго Коллегіума высшей Риторики, 
Математики и Еврейскаго языка Учитель, 

Протоіерей Стефанъ Антоновскій. 





ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. 

Преподавая вЪ ХаръковскомЪ Духов¬ 
номъ Коллегіумѣ нѣсколько лѣтб Рито¬ 
рическія правила для учениковъ начина¬ 
ющихъ обучаться Россійской и Латин¬ 
ской Словесности у и усматривая, сколько 
много и самые прилѣжнѣйшіе ученики на¬ 
ходятъ затрудненія вЪ томЪ, чтобъ для 
изученія сампмЪ извлекать сущность изЪ 
СистематематическихЪ по сей части со¬ 
чиненіи, и сколько много времени отни¬ 
маетъ переписка таковыхЪ уроковЪ, Я 
принужденнымъ нашелъ себя, избранныя 
мною сЪ возможною ясностію и кратко¬ 
стію Риторическія правила и, для боль¬ 
шей удобности начинающихъ, разположен- 
ныя по вопросамъ и отвѣтамъ напеча¬ 
тать. Примѣровъ, которые многимЪ 
■моглибы показаться необходимыми, не- 
яриводилЪ я потому, что они заимствуе¬ 
мы и нзучиваемы могутъ бытъ удобно 
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изЪ тѣхЪ самихЪ книгъ, изЪ которыхЪ со- 
кращенно извлечены сіи наставленія. На¬ 
мѣреніемъ моимЪ было единственно облег¬ 
чить трудЪ начинающихъ, и предложить 
удобнѣйшій способъ, легче изучиватъ и 
тверже влечатлѣвать вЪ памяти прави¬ 
ла, руководствующія кЪ образованію спо¬ 
собности слова. ДостигнулЪ ли я пред¬ 
положенной цѣли, предоставляю сужденію 
просвѣщенныхъ мужей, которыхЪ свѣдѣ¬ 
нія, по части Россійской Словесности гг 
успѣховъ вЪ образованіи юношества, извѣ¬ 
стны ученымъ Россійскимъ сословіямъ. 

Издатель, 

/ 

хОі 



Имена благоволившихъ подпискою спо¬ 
спѣшествовать изданію сей книги. 

ВЪ Харьковѣ, 

Харьковской Купецъ Андрей Федоровичь Пай¬ 

ковъ на іо экземпляровъ. 

— Матвѣй Афанасьевичь Ларіоновъ на іа экз. 
-—- Иванъ Никитичъ Таракановъ на ю экз. 

Неизвѣстная особа на 20 экз. 

Харь. Куп. Федоръ Петровичъ Мухинъ на іо экз. 

— Павелъ Козмичь Верховскій на іо экз. 

— Яковъ Александровичъ Богдановскій на 5 экз. 
— Федоръ Степановичъ Манухинъ на 5 экз. 

— Аврамъ Ивановичъ Бакуменковъ на 5 экз. 

— Александръ Артемьевичъ Куликовъ на 5 экз. 
— Василій Григорьевичъ Животовскій на 2 экз. 

— Игнатъ Григорьевичъ Беркосъ на 2 экз. 
_ Федоръ Васильевичъ Базылевскій на 2 экз. 

Студентъ Коллегіума Алексѣй Ильинскій. 

— Тимофей Леницкій. 

— Петръ Ходской. 

— Федоръ Чигринцовъ. 
— Андрей Острогорскій. 

•— Григорій Славинскій. 

—• Яковъ Соколовскій. 

Въ Лесіедпні* 
I' го Преподобіе Благочинный Іерей Михаилъ Залѣ» 

с кій на іо экз. 



ВЪ Бѣлгородѣ. 

Префектъ Семинаріи Алексѣй Александровичъ 
Александровскій. 

Инспекторъ Семинаріи Иванъ Васильевичъ Мой- 

сеевъ. 

ВЪ Кіевѣ. 

Кіевской Академіи, Риторики Учитель Іеромонахъ 
Авксентій Галинскій. 

— Синтаксиса Учитель Георгій Пантелимоно- 

вичь Августиновичь. 

— Грамматики учитель Петръ Павловичь Пе- 

лехинъ 
Студентъ Академіи Алексѣй ЦІумовскій. 

— Николай Обшовцовъ. 

— Евсевій Покровскій. 

— Иванъ Виридарскій на а экз. 

Иванъ Гречинскій на і5 экз. 

Ученикъ Академіи Василій Богославскій. 

— Іосифъ Дубѣцкій. 

■— Павелъ Мальшинскій. 

— Якимъ Лелявскій. 

— Петръ Сциславскій. 

— Николай Бѣлозерскій. 

.— Павелъ Ясинскій. 

л— Никита Мазюкевичь, 

— Евфимій Добрил овскій, 

— Василій Нечаевъ. 

— Стефанъ Топачевскій. 

— Іоасафъ Ливицкій. 
— Маркъ Буйницкій. 



Ученикъ Академіи Иванъ Балабуха. 

— Димитрій Семеновскій. 

— Яковъ Багриновскій. 

— Иларіонъ Писецкій. 

— Макарій Варгулѣвичь. 

— Максимъ Покорскій. 

— Семенъ Лонтковскій. 

— Іосифъ ЕЦербацкій. 

— Семенъ Климовскій. 

— Василій Мажный. 

— Алексѣй Писковскій.’ 

— Григорій Погорелѣцкій. 

— Кирилъ Дахновичь. 

— Яковъ Иванча. 

— Андрей Долинянскій. 

— Ѳеодоръ Шиманскій. 

—- Иванъ Ковалѣвскій. 

*— Петръ Плаксовскій. 

— Лука Шуманскій. 
— Нифонтъ Валѣцкій. 

— Григорій Гуляницкій. 

-— Гервасій Гуляницкій. 

•— Петръ Кондрацкій. 

— Николай Малиновскій. 

— Іуліанъ Пѣшковскій. 

— Ѳеодоръ Новаковъ. 

—- Василій Бошвиновскій. 

— Аввакумъ Серединскій. 

Антонъ Новаковъ. 

Николай Кременецкій. 

Александръ Каіцинскійи 



ученикъ Академіи Петръ Маиджосъ. 

— Данила Бончакейзеръ. 

— Петръ Артемовскій. 

— Петръ Солушка. 

— Иванъ Кошицъ. 
— Трофимъ Черняховскій. 

— Никита Дзбановскій. 

-— Петръ Ораггювскій. 

— Ѳеодоръ Рудькевичь. 

— Александръ Бѣгановскій. 

— Данила Загродскій. 

— Григорій Потребинскііі 
— Левъ Куницкій. 

~ Димитрій Крамаренко, 

і— Мойсей Сосновскій. 

— Косма Иванскій. 

— Иванъ Стенжицкій. 

— Иванъ Демченковъ. 

Ѳеодосій Фіалковскій* 

— Андрей Демченковъ. 

— Прокопъ Діевскій. 

—- Петръ Кондзеровскш* 

— Ѳеодоръ Зелинскій. 

—. Василій Наевскій. 

__ Гаврила Пелехинъ. 

__ Тихонъ Ковалѣвскій* 

_ Сильвестръ Саноциій. 

_ Василій Авдіевскій. 

_ Софроиій ФронсгповскіГь 

_ Павелъ Цикаловскій. 

_ Ѳеодоръ Проценковь* 



Ученикъ Академіи Ѳома Фр 
Григорій Ливицкій. 

Иванъ Чеховскій. 

Иванъ Лясковскій. 

Петръ Максимовичъ. 

Григорій Новицкій. 

Александръ Фильцевичь. 

Иванъ Поторжинскій. 

Максимъ Кавчинскій. 

Яковъ Синицкій. 

Иванъ Дорожинскій. 

Ѳеофанъ Домаранскій. 

Власій Чернявскій. 

Василій Ерофеевъ. 
Захарій Серединскій, г 
Иванъ Яновскій. 

Василій Дороганѣвскій. 

Михайла Слюсаревскій. 

Ѳеодосій Варницкій. 
Антонъ Скиданенкоѵ 
Маркъ Фаіцевскій. 

Стефанъ Маціовичь. 

Иванъ Шкляренко. 

Александръ Троцкій. 

Аоанасій Краковѣцкій. 

Александръ Таранѣцкій. 

Филипъ Рудькевичь. 

Захарій Лукавѣцкій. 

Яковъ Скурскій. 

Никифоръ Середовичь, 

Андрей Клщовскій. 



учиникъ Академіи Петръ Крикунѣвичь. 

— Семенъ Кмита. 

— Ѳеодосіи Жураховскій. 

— Иванъ Бутовскій. 

Максимъ Висильковскій. 

— Василій Лисовскій. 

— Иванъ Павловскій. 

— Корнилій Римаревскій. 

Димитрій Шостаковъ. 

-— Корнилій ІНмегельскій. 

— Василій Петрушевскій. 

~ Иванъ Козицкій. 

— Стефанъ Науменковъ. 
~~ Андрей Крамалѣй. 

ВЪ Каменецъ-Подольскѣ. 

Его Высокопреподобіе Префектъ Семинаріи Гри¬ 

горій Левицкій. 

— Риторики Учитель Іерей Сильвестръ Го- 

гоцкій. 

ВЪ Осторогі. 

Его Высокопреподобіе Семинаріи Учитель, Про¬ 

тоіерей Гавріилъ Левицкій. 

ВЪ С Луцкѣ* 

Его Преподобіе, Семинаріи учитель Іерей Іоаннъ 
Киркевичь. 



ВСТУПЛЕНІЕ. 

1. Что есть Риторика? 
Риторика есть наука о краснорѣчіи. 

2. Что есть краснорѣчіе ? 
Краснорѣчіе есть искуспгво о всякой данной 

матеріи говорить хорошо, красиво и убѣди¬ 

тельно, 

3- Сколько потребно средствъ къ пргобрѣте- 
тіо краснорѣчія? 

Пять слѣдующія: і) природныя дарованія, 

а) парка, з) подражаніе образцовы мъ писате- 
л ямъ, 4) упражненіе въ сочиненіи, и 5) знаніе 
Другихъ наукъ. 

4* Л'акб раздѣляются природныя дарованія? 
На душевныя и тѣлесный. 

5- Изъ душевныхъ дарованій, которыя нужнѣе 
въ краснорѣчіи ? 

Остроуміе и память. 

6. А изъ тѣлесныхъ? 
Громкій и пріятный голосъ, долгой духъ и 

крѣпкая грудь. 

7. Что есть наука? 
Наука есть познаніе нужныхъ правилъ. 

8* Что сюжетъ сГыть матеріею краснорѣчія? 

Нее то, о чемь можно красиво и обильно го¬ 
воришь. 

§ і. д. Какой предмѣтъ пли конецъ риторики? 
Понравиться, разтрогать и убѣдить слу* 

шателя разительностію и изящностію слона. 

1 



ю. Отъ какого слова происходитъ названіе 
Риторики? 

Отъ Греческаго глагола ре со, что значитъ : 

говорю, лью или теку. 

іі Что примѣчать должно о краснорѣчіи во¬ 

обще ? 
Что краснорѣчіе пріобрѣтенное навыкомъ не* 

Достаточно, и потому требуетъ, кромѣ при¬ 

родныхъ дарованій, еще науки. 

§ 2. і2. Что необходимо длл Оратора, или 
Витіи ? 

Обширное и основательное просвѣщеніе, и 
особенно знаніе Философіи и Исторіи. 

§ 3 іЗ Что можно думать о первоначалъ- 

номъ краснорѣчіи ? 

Что первоначальное краснорѣчіе сходство¬ 

вало съ естественною рѣчію; но когда искуство 
научило человѣка плѣнительнѣйшему и нѣсколь¬ 

ко удаленному отъ обыкновеннаго слова нарѣчію, 

въ то время введена въ оное нѣкоторая мѣра. 

і4- Что отъ сего произошло? 

То, что рѣчь человѣческая здѣлалась живо¬ 

писнѣйшею и пріятнѣйшею; и краснорѣчіе раз¬ 

дѣлилось на два рода: на прозаическое и сти- 
хотвоі чсское. 

і5. Что есть проза? 

Проза есть рѣчь или слово, котораго части 
не имѣютъ точно опредѣленной мѣры, ни поряд¬ 

ка складовъ, ни согласія въ произношеніи точно 
назначеннаго. 



іб. Что есть поэма? 

Поэма есгпь слово, которое состоитъ изъ 
частей извѣстною мѣрою опредѣленныхъ; и при 
томъ имѣетъ точный порядокъ слоговъ, по ихъ 
ударенію или произношенію. 

§4* ВЪ чемЪ сходствуютъ проза н поэма? 
Проза и поэма сходствуютъ а) 6Ъ матеріи, 

поелику объ одной и тойже вещи можно писать 
прозою и стихами, б) въ предметѣ. 

18. ІіаковЪ сен общій предметъ? 
Подѣйствовать на другаго красотою и прі¬ 

ятностію своего слова. 

39. ВЪ чемЪ разнятся ^Прозаикъ и Піитъ? 
ВЪ слогѣ; ибо тотъ и другой достигаютъ 

своей цѣли разными путями. 

20. КакимЪ словомъ изображаетъ предметы 
Прозаикъ? 

Свободнымъ, которое при всѣхъ украшеніяхъ 
не слишкомъ удаляется огпъ естественной и 
обыкновенной въ общежитіи рѣчи. 

21, ТъліЪже ли самымъ словомъ изображаетъ 
предметы и Піитъ? 

Нѣтъ : онъ недовольствуясь тѣмъ, что пред¬ 

ставляетъ ему природа, избираетъ самое бле¬ 

стящее, дополняетъ своими вымыслами; и пред- 

мѣты изображаетъ словомъ имѣющимъ искусгпвен- 

ное сладкозвучіе и опредѣленную мѣру, не ува¬ 

жая, что рѣчь его не будетъ казаться обыкно¬ 

венною. 

§ 5- а2. Чему учитъ Риторика? 

Собственно прозаическому краснорѣчію. 
<2* 



зд ЧемЪ занимается поэзія? 

Тімь, что касается до стихотворства. 

§ 6 24. Въ чемъ состоитъ совершенство ос!о~ 

ихъ родовъ краснорѣчія? 
Совершенство обоихъ родовъ краснорѣчія со¬ 

стоитъ частію въ выраженіяхъ, частію вЪ мыс¬ 

ляхъ, частію въ порядочной и твердой ихЪ свя¬ 

зи, и наконецъ въ слогѣ* 

§ 7.25. Какъ расположении Риторика Г. Рижскаго? 

Въ первой части показании совершенства 
слова ггроизходящія отъ выраженіи, или правила 
украшенія; во второй о качествахъ мыслен, или 
о изо ({рѣшеніи; въ третьей о связи мыслей, или 
о расположеніи, и о различныхъ родахъ прозаиче¬ 

скихъ сочиненій; въ четвертой о гпѣхъ качествахъ 
слова, которыя произходятъ и опгь выраженій, и 
отъ мыслей, и отъ взаимной ихъ связи, или о слогѣ. 

ЧАСТЬ і. 
О совершенствахъ слова, которыя произ¬ 
водятъ отЪ выражені е или объ украшеніи. 

ГЛАВА т. 

О общихъ правилахъ выраженіи. 

§ 8. ов. Что составляетъ тЬ совершенства 
слова, которыя произходятъ отъ выражен й? 

Чистота языка, пристойность и точность 
словъ, ясность сочиненія, плавность онаго, или 
словотеченіе, и наконецъ благоразумное употре¬ 

бленіе общихъ украшеній. 



§ 9* э7* Что потребно Оратору касательно 
чистоты языка? 

Основательное знаніе отечественнаго языка, 

къ чему пособіями надежными служатъ: знаніе 
грамматики, чтеніе образцовыхъ Славянскихъ и 
Россійскихъ книгъ, обращеніе съ людьми про¬ 

свѣщенными, и во многихъ случаяхъ с/іовапь Рос¬ 

сійскаго языка сочиненный ИМПЕРАТОРСКОЮ 
Академіею. 

28- Что портитъ чистоту языка? 
Чистоту языка портятъ: і) реченія иностран¬ 

ныя, 2) неправильныя словосочиненія, 3) выраже¬ 

нія взятыя изъ иностраннаго языка, 4) реченія и 
словосочиненія простонародныя, 5) слова непра¬ 

вильно изобрѣтенныя вновь, и 0) наконецъ небла¬ 

горазумное смѣшеніе чистыхъ Славянскихъ словъ, 

съ чистыми Россійскими. 

§ іо. 29 Чего требуетъ пристойность словъ? 
Пристойность словъ требуетъ, чтобы Сла¬ 

вянскія и Славянороссійскія реченія употребляе¬ 

мы были токмо въ высокихъ твореніяхъ; а соб¬ 

ственно Россійскія въ словѣ о вещахъ важныхъ;, 

простонародныя же и нѣкоторыя областныя въ 
одномъ низкомъ только слогѣ. 

§ іі. 30 Чего требуетъ точность словъ? 
Точность словъ требуетъ, чтобы слова 

употребляемыя означали точно ту вещь, о ко-, 

торой говоритъ или пишетъ витія; чтобы ни 
Уменьшая, ни увеличивая изображали намѣревае- 

МУЮ имь мысль; кольми паче, не означалибы вмѣ¬ 

сто ея другой съ нею сходной. 



Зі. Что къ сему нужно? 

Достаточное свѣденіе 6Ъ словопроизводствѣ. 

§ і2. За. Отъ чего зависитъ ясность сочиненія? 

Отъ соблюденія лредъидущихъ правилъ. 
33. Что нарушаетъ ясность сочиненія? 

і) Излишняя краткость, и излишняя плодо¬ 

витость, а) двусмысленное словосочиненіе, з) 

сиущеніе знаковъ препинанія, 4) разсѣянность 
понятій составляющихъ одну мысль, 5) непо¬ 

мѣрная обширность предложеній, а особливо вло¬ 

женныхъ; и найпаче., когда они поставленны не 
на своемъ мѣстѣ. 

§ іЗ. 34- Чего требуетъ плавность сочиненія, 

или словотеченіе ? 
Чтобы рѣчь была пріятна слуху, и неза^ 

іпруднительна для вниманія. 

35. Чою дѣлаетъ рѣчь пріятною для слуха?. 

Разнозвучіе реченій и разномѣрноспіь слоговъ. 
36. Что дѣлаетъ рѣчь непріятною? 

Единозвучіе и однообразность рѣчи. 

37. Позволительно ли когда ннеГудъ въ рѣчи 
единозвучіе ? 

Иногда бываетъ позволительно, но по боль¬ 

шей части только стихотворцамъ. 

Зб- ЧтосГьс сохранить въ рѣчи разнозвучіе, 

чего долженъ витія остерегаться? 

]) Стеченія многихъ согласныхъ или глас¬ 

ныхъ буквъ, а) стеченія словъ начинающихся, или 
оканчивающихся одними слогами, 3) мѣры сти¬ 

хотворческой, 4) неправильнаго употребленія 



словоудареній, и 5) наконецъ, стеченія односло* 

жныхъ словъ. 

§ і4. 39. Что дѣлаетъ рѣчь не затруднитель¬ 

ною для вниманія? 
Надлежащее и естественное размѣщеніе со¬ 

ставляющихъ предложенія реченій. 

4о. Всегда ли отъ произволенія витіи зави¬ 

ситъ размѣщеніе реченій? 
Въ однихъ языкахъ размѣщеніе реченій зави¬ 

ситъ единственно отъ произволенія говорящаго; 

и піѣмъ нерѣдко служить въ краснорѣчіи къ жи¬ 

вѣйшему изображенію мыслей: а въ другихъ оно 
сообразно теченію понятій составляющихъ мысль, 

и дѣлаетъ рѣчь весьма ясною. 

4і« Кромѣ вышесказаннаго у что еще въ рѣчи 
пріятно ? 

Весьма пріятна въ рѣчи естественная по¬ 

степенность словъ и предложеній; такъ же про¬ 

тивоположность вещей явственно изображенная. 
4а. Что скучнѣе всего въ рѣчи? 

Частое повтореніе одного слова. 

§ іб. 4^ Что называется у Риторовъ предло¬ 

женіемъ, и иногда простымъ періодомъ ? 

Мысль составленная изъ нѣсколькихъ поня¬ 

тій соединенныхъ между собою сообразно есте¬ 

ственному, или искусшвенному ихъ другъ къ 
другу отношенію. 

44. Что есть сложный періодъ? 

Размышленіе составленное изъ нѣсколькихъ 
мыслей соединенныхъ между собою, и служащихъ 
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къ подтвержденію, или объясненію одной гла¬ 

вной мысли. 

4$. Отъ чего зависятъ плавность сложнаго пе¬ 

ріода. 
Частію отъ размѣщенія, частію Ошъ соот¬ 

вѣтствія предложеній. 

4<3. Па чемъ основано должно сГыть размѣ¬ 

щенье реченій сложнаго періода? 

Ріа естественномъ порядкѣ вещей, или на 
теченіи мыслей. 

§ і7. 47 Чего требуетъ соотвѣтствіе пред¬ 

ложеніи сложнаго періода ? 

і) Чтобы слово постепенно возвышалося; 

о) чтобы части періода, въ которыхъ слича¬ 

ются сходныя или прошивныя вещи, совершенно 
удовлетворяли одна другой; 3) чтобы были со¬ 

размѣрны; 4) чтобы дѣлали впечатлѣніе объ од¬ 

номъ гіредмѣпіѣ рѣчи; 5) чтобы небыло въ пе¬ 

ріодѣ непринадлежащихь къ существу рѣчи мы¬ 

слей; 6) наконецъ, чтобы двѣ существенныя ча¬ 

сти періода удовлетворяли одна другой. 

48- Какъ долженъ заботиться витія о пла¬ 

вности сочиненія? 

Такъ, чтобы плавность онаго казалась есте¬ 

ственною, а не принужденною; ибо во всѣхъ ве¬ 

щахъ весьма примѣтное искуство болѣе проти¬ 
вно, нежели пріятно. 

§ оо. 4 9 Какъ можно навыкнутъ плавности 
сочиненія? 

і) Чтеніемъ сочиненій лучшихъ прозаиче¬ 

скихъ писателей; и внимательнымъ замѣчаніемъ 

X 



искусгпва ихъ въ наблюденіи пріятнаго согласія 
звуковъ, порядка словъ и цѣлыхъ смысловъ: о) 
произвольнымъ разсшановлѳніемъ словъ и реченій 
періода взятаго изъ превосходнаго какого либо 
сочинителя; чрезъ что обнаружится, въ чемъ у 
него состояла плавность рѣчи, и чемъ мы оную 
разстроили. 

ГААБА 2. 

о ТропахЪ. 

§ и і. За. Достаточными предЪндуіи'гя прави¬ 

ма къ со дѣланію рѣчи сильною и убѣдительною ?■ 
Нѣтъ. 

5і. Что же еще нужно? 
Необходимы такъ называемыя украшенія 

рѣчи. 

Сколькихъ родовъ (Гывоютъ с'іп украшенія? 
Двухъ родовъ; и извѣстны подъ именемъ 

троповъ и фигуръ. 

§ 22. 53. Что сс?пь тропъ? 
Тропъ есть употребленіе реченія въ несоб¬ 

ственномъ значеніи ради красоты, пріятности 
и возвышенія слова. 

54* Отъ какого слова имѣетъ названіе свое 
тропъ ? 

Ошъ Греческаго глагола ?рнхш, что значитъ: 

превращаю, переношу, оборачиваю. 

55. Сколько главныхъ троповъ? 

Четыре, а именно: Метафора, Синекдоха* 
Метонимія и Иронія. 



$6* Нѣтъ ли еще какихъ либо троповъ? 
Есть; которые однакожъ удобно могутъ 

быть причислении къ четыремъ первымъ. 

§7. Какіе имело суть ели тропы? 

Аллегорія , КатахремсЪ, Метале пенсъ 9 
ЕмфазисЪ, Гипербола, АнтифразѵсЪ, Сарказмъ 
и Харіептпзмъ• 

§ зЗ. 58 Что есть Метафора? 
Метафора есть употребленіе слова въ зна¬ 

ченіи несобственномъ, по причинѣ находящагося 
между симъ и собственнымъ значеніемъ подобія. 

59- Въ какихъ случаяхъ употребляется Ме¬ 
тафора ? 

і) Когда двѣ вещи столько будутъ имѣть 
между собою сходства, что одну изъ нихъ можно 
уподобить другой: й) когда изъ двухъ вещей, 

которыя сличаемъ между собою въ сходныхъ ихъ 
свойствахъ, называемъ одну именемъ другой. 

60. Какую, осторожность имѣть должно при 
употребленіи Метафоры? 

і) Чтобы не сравнивать высокой вещи съ 
весьма низкою ; 2) чтобы неупотреблять сравне¬ 

нія, котораго выраженіе не свойственно нашему 
.языку. 

61. Какіе еще тропы притслецны могутъ 
быть къ Метафорѣ ? 

Аллегорія и Катахрезисъ. 

§ ^4. 6з. Чіпо есть Аллегорія? 
Аллегорія есть выраженіе цѣлаго предложе¬ 

нія реченіями въ несобственномъ значеніи поста- 



пленными; или есть стеченіе нѣсколькихъ Мета* 

форъ. 

63. Какъ раздѣляется Аллегорія? 
На чистую и смѣшенную. 

64. Когда сбываетъ чистая Аллегорія? 
Когда всѣ слова составляющія предложеніе, 

или цѣлый періодъ, употребляются въ несоб- 

с швейныхъ значеніяхъ. 
65. Когда бываетъ смѣшенная Аллегорія? 
Когда нѣкоторыя только слова употреблен¬ 

ии будутъ въ несобственныхъ значеніяхъ. 

(3(3. что принадлежитъ къ Аллегоріи? 
Загадки и пословицы. 

67. Изъ чего состоятъ загадки? 
Всегда изъ чистой Аллегоріи. 

бу. Изъ чего состоятъ пословицы? 
Иногда изъ чистой, а иногда изъ смѣщенной 

Аллегоріи. 

§ з5. 69. Что сс?пі> КатахрезисЬ ? 
Кашахрезисъ есть употребленіе реченій, озна¬ 

чающихъ вещи въ одномъ чемъ нибудь сход¬ 

ныя, а въ разсужденіи другихъ свойствъ нерѣдко 
противныя, или разнообразныя. 

70. въ какомъ слогѣ (Голіс употребляется 
тропъ сен ? 

Въ слогѣ стихотворческомъ. 

71. Что есть Синекдоха? 

Синекдоха есть тронъ, въ которомъ ради 
украшенія и пріятности слова, употребляются: 

родъ вмѣсто вида, цѣлое вмѣсто частей, имя на¬ 

рицательное вмѣсто собственнаго, число множо 
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сшвеыное вмѣсто единственнаго , количество 
опредѣленное вмѣсто неизвѣстнаго; или напро¬ 

тивъ. 

7а. Что есть Метоппмгя ? 
Метонимія есть тропъ, въ которомъ упо¬ 

требляется дѣйствующая причина вмѣсто дѣй¬ 

ствія, какъ то: изобрѣтатель вмѣсто вещи изобрѣ¬ 

тенной, полководецъ вмѣсто предводимаго имъ 
войска, имя владѣтеля вмѣсто принадлежащаго 
ему; такъ же матерія вмѣсто вещей изъ мате¬ 

ріи сдѣланныхъ, орудіе вмѣсто производимаго имъ: 

о) когда употребляется знакъ вмѣсто означае¬ 

мой имъ вещи; время вмѣсто того, что происхо¬ 

дило въ то время • обстоятельство нредъидущее 
вмѣсто послѣдующаго: 3) когда подъ несоб¬ 

ственнымъ значеніемъ разумѣется вещь содержи¬ 

мая, а подъ собственнымъ вещь содержащая; или 
подъ собственнымъ значеніемъ разумѣется свой¬ 

ство, а подъ несобственнымъ та вещь, которой 
оное свойство принадлежитъ. 

§ аб. 73. Что есть Мсталелспсъ? 
Металепсисъ есть тропъ, въ которомъ упо¬ 

требляется слово въ несобственномъ значеніи 
чрезъ нѣсколько степеней; такъ что между гпѣмъ 
значеніемъ, въ которомъ слово употребление, бу¬ 

детъ еще одно, или два знаменованія, и всегда 
такія? которыя имѣютъ взаимную между собою 

связъ. 
74. КЪ какому тропу изъ главныхъ путчи- 

хел яьтпея Мстал ел спсъ ? 



Ко всѣмъ тремъ предъидущимъ; ибо нерѣд¬ 

ко въ одномъ словѣ вмѣщаетъ и Метафору, иг 
Синекдоху, и Метонимію. 

75- Что сапъ Иронія? 
Иронія есть тропъ, въ которомъ употре¬ 

бляются слова и цѣлыя предложенія въ шакигіъ 
знаменованіяхъ, которыя соверженно противны 
собственнымъ ихъ значеніямъ. 

г 6 Какіе тропы могутъ сГытЪ причислении 
к ъ Ироніи ? 

Емфазиеъ, Гипербола, Антифразисъ, Сар. 

казмъ, и Харіентизмъ. 

77. Когда (ГываетЪ ЕмфазнсЪ? 
Когда сочинитель о томъ, о чемъ онъ хо¬ 

четъ сказать, не говоритъ прямо, но даетъ 
знать посредствомъ какихъ нибудь обстоя*- 

тгіельствъ. 

78 Когда бываетъ Гипербола? 
Ког да сочинив е ъ даже до невѣроятности 

увеличишь или уменьшитъ своимъ выраженіемъ 
то, о чемъ онъ говорить, 

79. Что есть Лптпфѵазпоь ? 
Антифразисъ есть тропъ, въ которомъ соб¬ 

ственное имя уиотребляется къ названію тако¬ 

го лица, которое со всѣмъ противныхъ качествъ.' 

80. Что называется СадрказмЪ? 
Острая и язвительная шутка надъ нещач 

стнымъ человѣкомъ. 

8'- Когда бываетъ Харіснтнзмъ? 
Когда указываютъ на что нибудь странное^’ 

«мѣшное, или непристойное, 
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ГЛАВА з. 

фпгурахЪ. 

82 Что есть фигура (тІзвитіе)? 
Фигура есть искуственный оборотъ рѣчи, 

отступающій нѣсколько отъ простаго и обыкно¬ 

веннаго нарѣчія, но тѣмъ съ большею силою и слад¬ 

козвучіемъ выражающій чувства и движенія души. 

83- Какъ раздѣляются фигуры ? 
На фигуры реченій, и на фигуры предло¬ 

женій. 

84- ВЪ челиЪ состоятъ фигуры 'реченій? 
Въ искуственномъ и сладкозвучномъ изобра¬ 

женіи одного, или нѣсколькихъ словъ. 

85. Къ чему служаигЪ фигуры реченій? 
Однѣ къ выраженію стремительной стра¬ 

сти, другія къ изображенію важнѣйшихъ мыслей, 

а нѣкоторыя къ красотѣ, великолѣпію и прія¬ 

тности слова. 

86. Которыя фигуры служатъ къ выраже¬ 
нію стремительной страсти? 

Удержаніе и Безсоюзіе. 

87* Что есть Удержаніе (ЕШраів)? 
Фигура, которая состоитъ въ опущеніи 

одного, или нѣсколькихъ словъ такихъ, безъ ко¬ 

торыхъ смыслъ рѣчи удобно выразумѣть можно. 

88* Что есть Безсоюзіе (Аззупгіеіоп)? 

Фигура, которая состоитъ въ опущеніи сое¬ 

динительнаго союза (и) между словами стоя¬ 

щими сряду въ одинокихъ грамматическихъ пе- 
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рсмѣнахъ, или между краткими предложеніями 
одного рода. 

89 Которыя фигуры служатъ къ нзос/раже- 

нію важнѣйшихъ мыслей ? 

Изобглованіе, Многосоюзге п Едпнозпамено• 

ваше 
90. Что есть Изобілованіе (Ріеопазтив)? 

„ Фигура, которая состоитъ въ употребленіи 
одного и іи нѣсколькихъ словъ, служащихъ не къ 
составленію полнаго смысла, но къ сильнѣйшему 
выраженію мысли. 

91. Чті есть Многосоюзге (РоІуяупЗеіоп)? 

Фигура, въ которой повторяется союзъ сое¬ 

динительный (и) предъ словами стоящими въ 
одинакихъ грамматическихъ перемѣнахъ, или 
предъ краткими одного рода предложеніями. 

9з* Что есть Едннознаменовсшге Г8упопутіа)? 

Употребленіе нѣсколькихъ подобнозначащихъ 
словъ или предложеній, для сильнѣйшаго выра¬ 
женія одной мысли. 

93- Которыя еще фигуры служатъ къ выра¬ 

женію вал ніишпхЪ мыслей, посредствомъ повто¬ 

ренія словъ ? 

усугубленіе, Единоначалие, РДнноокотангс, 

Совокупленіе, Возвращеніе, Восхожденіе, Окруже¬ 
ніе и Наклоненіе. 

94 Что есть усугубленіе (Ерігсихіз)? 

Повтореніе въ одномъ предложеніи слова 
выражающаго главную мысль. 

05 Что есть ЕднноначитІе (ЛпарЬога)? 



1 

— іб — 

Фигура, въ которой нѣсколько сряду стоя¬ 

щихъ предложеніи начинаются однимъ словомъ. 

9б*'*І77іо есть Единоокончаніе (ЕрірЬога)? 

Фигура, въ которой нѣсколько предложеній 
оканчиваются однимъ реченіемъ. 

97- Что есть Совокупленіе (Зутріосе)? 

Начатіе и окончаніе нѣсколькихъ сряду 
предложеній однѣми словами. 

98* Что есть Возвращеніе (Апасііріозіз) ? 

Начатіе одной мысли или предложенія тѣмъ 
же словомъ, которымъ оконченно предъидущее 
предложеніе. 

99. Что есть Возхождсніе (Сіітах)? 

Начатіе каждаго изъ нѣсколькихъ предложе¬ 

ній тѣмъже словомъ, которымъ кончится предь- 

идущее предложеніе. 

хоо. Чт) есть Окруженіе (Ерапаіерзіз)? 

Есть окончаніе цѣлаго, но краткаго періода 
иіѣмъ же словомъ, которымъ онь начать, 

іоі* Что есть Наклоненіе (Роіуріоіоп) ? 

Употребленіе слова въ разныхъ грамматиче¬ 

скихъ перемѣнахъ. 

іо2. Которыя фигуры, подборо мъ сходныхъ 
..между сосіою словъ или краткихъ предложеніи, 

служатъ къ красотЪ п пріятности слова? 

Приложеніе и Соотвѣтствіе. 

аоЗ. Что есть Приложен.е? 

Фигура, въ которой каждому изъ числа \ 

многихъ стоящихъ сряду существительныхъ 
именъ дается приличное прилагательное, или 
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каждому изъ числа многихъ глаголавъ присшой-» 

ное нарѣчіе. 

ю4. Что есть Соотвѣтствіе? 

Употребленіе нѣсколькихъ сряду предло¬ 

женій, состоящихъ изъ одного числа, порядка и 
качества словъ. 

ю5. ВЪ чвМ состоятъ фигуры предложеніи? 
ііъ особливомъ и искусшвенномъ подборѣ, 

расположеніи и связи цѣлыхъ смысловъ. 

106. Къ чему служитъ сего рода фигуры? 
Однѣ къ подтвержденію стороны вигпіи, дру¬ 

гія къ украшенію и вмѣстѣ къ разумноженію его 
слова, а иныя къ успѣшнѣйшему возбужденію 

страстей. 

107. Которыя фигуры служатъ къ лодтвер~ 

жденію стороны витіи? 

Предупрежденіе , Отвѣтствоваціе, Усту- 

Лленіе п СоосГіцете. 
і о8- Что есть // ^ еду пре ?к денге (Оссираііо)? 

Фигура состоящая въ томъ, когда сочини¬ 

тель самъ себѣ предложивъ возраженіе или во¬ 

просъ, который бы могли предложить ему дру¬ 

гіе, на оный отвѣтствуетъ. 

юр. Что есть Отвѣтствоваціе (Ксзротіо)? 

Когда сочинитель, предложивъ себѣ нѣсколь¬ 

ко сряду вопросовъ, самъ на каждой изъ нихъ 
отвѣтствуетъ особливо. 

но. Что есть У отупленіе (Сопсеязіо)? 

Фигура состоящая въ томъ, когда сочини¬ 

тель такимъ образомъ предлагаетъ себѣ возрд* 

женіе, что принявъ его за справедливое, потомъ 

8 
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прибавляетъ къ нему еще свою, но такую мысль, 

которая оное совершенно опровергаетъ. 

іи. Что есть Сообщеніе (Согптііпісаііо)? 

Когда сочинитель, сказавъ такую мысль, о 
которой не сомнѣвается, что ее примутъ за 
справедливую, вмѣсто причины, ссылается на 
честность и совѣсть своихъ читателей или слу¬ 

шателей. 

на. Которыя фигуры служатъ къ украше¬ 

нію и къ разумно женію слова? 

Прехожденіе, Преміненіе, Отличеніе, Невоз- 

моя постъ. Наращеніе, 11ротиво положеніе, Раз- 

дѣленіс, Изображеніе, Опредѣленіе, Сравненіе и 
Напряженіе. 
иЗ. 77720 С07тг7, Прехожденіе (Ргаеіегіііо) ? 

Фигура состоящая въ гпомъ, когда сочини¬ 

тель такимъ образомъ предлагаетъ нѣсколько къ 
одному предмету относящихся мыслей, что объ 
одной только изъ нихъ важнѣйшей намѣренъ, ка¬ 

жется, сказать, а о прочихъ нехочетъ и упо¬ 

минать. 

л 4. Что есть Преміненіе СЛпіітсІаЬоІс)? 

Есть такое переставленіе словъ, составля¬ 

ющихъ какое нибудь краткое предложеніе, что 
изъ того выходитъ другое предложеніе, содержа¬ 

щее въ себѣ противную, или по крайнѣй мѣрѣ со¬ 
всѣмъ другую мысль. 

іі 5. Что есть Отлтеніе (РагаДіавІоІе) ? 

Различеніе понятій подъ словами подобно¬ 

значащими содержащихся такое, что одно изъ 
нихъ сочинитель предпочитаетъ другому. • 



іі б. Когда еще бываетъ сія фигура? 

Когда единственную въ природѣ вещь при¬ 

нимаемъ за двѣ различныя вещи; и притомъ дѣ¬ 

лаемъ сіе въ одномъ краткомъ предложеніи. 

117. Что есть Невозможность (Аихезіз ѵеі Та- 

ріпозіб) ? 
Есть такая фигура, въ которой сочинитель, 

сравнивая какое нибудь трудное дѣло съ дѣломъ 
невозможнымъ, почитаетъ послѣднее легче пер¬ 

ваго. 

іі 8. Что есть Наращеніе (Гпсгстепіпт)? 
Такое расположеніе мыслей, что онѣ види¬ 

мымъ образомъ сообразны ходу времени,'и посте¬ 

пенно одна другой важнѣе. 

ид. Что есть Противоположеніе (АпіііЬеіоп)? 

Продолжительное сличеніе въ одномъ пред¬ 

ложеніи прошивныхъ между собою понятій, или 
въ одномъ періодѣ противныхъ между собою 
предложеній. 

120. Что есть Раздѣленіе '(Ьів€гіЬтіо)? 

Вычисленіе видовъ вмѣсто рода, или частей 
вмѣсто цѣлаго. 

121. Что есть Изображеніе (Нуроіурояіз)? 

Подробное и слѣдовательно самое живое 
описаніе какого нибудь лица, вещи или произ- 

шествія. 

122. Что есть Опредѣленіе Риторическое (Ре- 

гіріігазів)? 
Описаніе какого нибудь лица, или вещи по¬ 

средствомъ вычисленія, въ видѣ опредѣленія-» 
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свойствъ, дѣйствій, обстоятельствъ, подобій и 

проч. 

іаЗ. Что есть Сравненіе (Сотрагаііо ѵсі соііаііо)? 

Продолжительное сличеніе подобныхъ между 
собою вещей или лицъ въ сходственныхъ свой¬ 

ствахъ, дѣйствіяхъ, обстоятельствахъ? и проч. 

іа4. Что есть Напряжете? 

Помѣщеніе самымъ краткимъ образомъ важ¬ 

ныхъ относящихся къ одному предмету мыслей. 

із5. Которыя фигуры служить къ возбужде¬ 

нію страстей? 

Поправленіе, Сомнѣніе, Заимословіс, Обра¬ 

щеніе, Вопрошеніе, Умолчаніе, Восклицаніе и 
Желаніе. 

126. Что есть Поправленіе (ЁраиогіЬоаів) ? 

Фигура состоящая въ гномъ, когда показы¬ 

вая видъ, что мы недовольно точно выразили 
свою мысль, употребляемъ для сильнѣйшаго из* 

©браженія оной, другія гораздо важнѣйшія слова. 

127, Что есть Сомнѣніе (ОиЬіыЬ)? 

Пріятное изображеніе недоумѣнія и нерѣши¬ 

мости бывающей во время дѣйствія, или двухъ 
противныхъ между собою страстей, или одной 
только, но весьма сильной. 

128- Что ссунь Заимословге (Ргозоророеіа сі; 8сг- 

цюсіпаііо) 1 

Рѣчь влагаемая сочинителемъ въ уста от¬ 

сутствующихъ или умершихъ лицъ, или припи¬ 

сываемая бездушнымъ вещамъ. 

129* Что есть Обращеніе (Лровігорію) ? 



Рѣчь произносимая къ отсутствующимъ ли¬ 

цамъ, или къ бездушнымъ вещамъ. 
130. Что есть Вопрошеніе (ІпІегго§а*іо)? 

Предложеніе вопросительною рѣчью такихъ 
мыслей, которыя можно бы сказать безъ вопроса. 

131. Ч7П0 есть Умолчите (Арозіорезіз)? 

Пресѣченіе недоконченнаго смысла, по причи* 

нѣ весьма сильной страсти. 

іЗз. Что есть Еозклпцашс (Ехсіатаііо)? 

Изъявленіе сильной какой нибудь страсти, 
которую сочинитель не можетъ въ себѣ сокрыть. 

133. Когда фигура сія бываетъ еще пріятнѣе 
(ЕрірЬопеіпа) ? 

Несравненно пріятнѣе фигура сія, когда она 
полагается въ концѣ какого нибудь повѣтство- 

ванія или размышленія, и содержитъ въ себѣ от¬ 

носящееся къ тому мнѣніе. 

134. Что есть Желаніе (ОрШіо) ? 
Есть изъявленіе сильнаго желанія себѣ или 

другому чрезвычайнаго какого нибудь добра 

или зла. 

Ч А С Т Ь И. 

О совершенствахъ слова, которыя дроиз- 

ходятъ отЪ мыслен, или о изобрѣтеніи. 

§ 4а. і. ВЪ чеяіЪ состоитъ совсршсуісѵіво и до~ 

стопнетво мыслей? 

Въ томъ, когда онѣ изосбільны^ справедливы, 

новыу соразмѣрны предмету слова и сочиненія. 
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і 

ясны, естественны, и предложены съ благора¬ 

зумнымъ сокращеніемъ. 

а. Какія мысли еще болѣе украшаютъ слово? 
\) Такъ называемыя, отличныя, а именно: 

острыя, сильныя, отважныя, выразительныя, 
тонкія, откровенныя; а) пскрепнія, и показываю¬ 

щія въ писателѣ глубокое знаніе человѣческихъ< 

нравовъ и страстей. 

•3 #6 Ѵ&/2/& состоитъ пзосіиліс мыслей? 
Не столько въ количествъ, сколько въ каче¬ 

ствѣ ихъ, судя потому, сколько нужно ихъ для 
достиженія цѣли сочиненія. 

4- Что для сего потребно? 
Пылкое воображеніе и знаніе правилъ изоб¬ 

рѣтенія. 

5* ест* Риторическое изобрѣтеніе (Гп- 
ѵспііо)? 

Представленіе въ умѣ близкихъ'къ матеріи 
сочиненія мыслей. 

6 Какъ раздѣляется предложеніе? 
На подлежащее и сказуемое. 

7- Какъ изобрѣтаются мысли для малыхъ 
сочиненіи? 

О Чрезъ приложеніе къ подлежащему и ска¬ 

зуемом у, и къ другимъ понятіямъ, находящимся 
въ предложеніи, по до'іно значащихъ словъ и выра¬ 
женій, къ существительнымъ именамъ прилич¬ 

ныхъ прилагательныхъ, а къ глаголамъ нарѣчій; 

э) чрезъ изобрѣтеніе противныхъ словъ-, и 3) на¬ 

конецъ, чрезъ изобрѣтеніе близкихъ къ маляріи 

* 
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относящихся понятіи посредствомъ вопрошеній: 

кто? что?' какимъ способомъ? гдѣ? когда? отъ 
2 „о чего или для чего. какъ. 

8- Откуда почерпается изобрѣтеніе мыслей 
для большихъ сочиненіи ? 

Изъ общинъ Риторическихъ мѣстъ (ех Іосі» 

Іоріеіз)- 

ГЛАВА т. 

О общих!) Риторическихъ мѣстахъ. 

§ 4у. <) Сколько считается общихъ Риториче¬ 

скихъ мѣстъ, и какія онѣ ? 
Общихъ Риторическихъ мѣстъ считается 

щестънадцатьу а именно: х) Родъ и Виды, а) Ж из- 

ненныя свойства, з) Цѣлое и Части, 4) Матеріаль¬ 

ныя Свойства, 5) Дѣйствіе и Страданіе, 6) Обсто¬ 

ятельства, 7) Время, з) Мѣсто, у) Причина, іо) 

ПР изнаки, іі) Противныя, 12) Подобіе, 13) Сра-^ 

вненіе, і4) Примѣръ, і5) Свидѣтельство и хб) 

Имя. 

10. Что есть Родъ? 
Родомъ называется такое приличное мно¬ 

гимъ вещамъ слово, которое бываетъ общимъ 
ихъ, или нарицательнымъ именемъ. 

11. Что суть Виды? 
Виды суть понятія особенныя, содержащія- 

ся подъ однимъ родомъ. 

хз. Какъ распространяется слово отъ рода 
и вида? 
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і) Когда, говоря о видѣ, предложимъ прежде 
вообще о родѣ; б) когда, говоря о родѣ, станемъ 
шчислять знатнѣйшіе онаго виды. 

13. Что суть Жизненныя свойства? 

Личныя какого нибудь человѣка качества, 

Какъ то: і) главныя душевныя дарованія, о)/ 
страсти, 3) добродѣтели* 4) пороки, 5) внѣшнее 
состояніе, б) тѣлесныя свойства и дорованілу и 
7) чувства* 

14- Что называется Цѣлымъ? 
Всякая подлежащая чувствамъ вещь, кото¬ 

рая составлена изъ частей. 

15- Что суть Части? 
Тѣ вещи, когпорыя вмѣстѣ взятыя соста¬ 

вляешь одно цѣлое. 

іб Что суть Матеріальныя свойства? 

Матеріальныя свойства суть тѣ, которыя 

чувственнымъ вещамъ, животнымъ и бездушнымъ 

приписываются, какъ то; величина, фигура, тя¬ 
жесть, твердость, упругость, движен е, звѵнъу 
цвѣтъ, вкусъ) залахъ, теплота, стужа, вну¬ 
треннія силы, 

і7- Что долженъ сочинитель наблюдать при 
Нзчнслснгн матеріальныхъ свойствъ ? 

Чтобы изчисляемыя имъ свойства всѣ от¬ 

вѣтствовали тому общему мнѣнію, которое онъ 
хочетъ преподать о предметѣ своего слова. 

18. Что называется Дѣйствіемъ? 
Всякая перемѣна, которую производитъ пред* 

йсетъ нашего слова въ другихъ вещахъ, 
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19* Что есть Страданіе? - 
Тѣ перемѣны въ нашемъ предметѣ, которыхъ 

причиною бываетъ дѣйствіе постороннее. 

20. Какъ разултожастся слово отъ дѣйствія 
и страданія? 

і) Когда одной вещи изъ многихъ приписы¬ 

ваются разныя дѣйствія въ одномъ или многихъ 

страждущихъ производимыя, или въ ихъ частяхъ, 

свойствахъ или обстоятельствахъ, івъ произ- 

хожденіи, причинѣ, времени и мѣстѣ; з) когда 

съ дѣйствіемъ описаны будутъ инструменты, 

вспоможенія или препятствія; 3) когда въ дѣй¬ 

ствіи представляется что удобное или неудоб¬ 

ное, либо возможное .или невозможное; 4) когда 

дѣйствіе весьма обстоятельно предлагается, 

лыкъ что начало, средина и конецъ его весьма 
живо въ умѣ изображаются. 

21. Что сги,с сказать можно о сем мѣстѣ? 
То, что оно несравненно плодовитѣе для 

воображенія, поразительнѣе и способнѣе для изоб¬ 

рѣтенія мыслей и разумноженія слова, нежели 
другія Риторическія мѣста. 

аз. Что суть Обстоятельства? 

Обсгпоятельцшва суть тѣ вещи, которыя, 

хотя съ предметомъ нашего слова не соединен¬ 

ны, однако имѣютъ къ нему нѣкоторую прина¬ 

длежность. 

23. Какъ размножается слово отъ обстоя- 
тельствЪ ? 

Чрезъ начисленіе тѣхъ приключеній, изъ ко¬ 

торыхъ иныя предшествовали, иныя случилисл 
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въ одно время, а* иныя послѣдовали произше- 

сгпві’ю, котораго описаніе бываешь предметомъ 

нашего слова. 

24. Какъ раздѣляется бремя ? 
На указательное и количественное. 

25. Какъ познается указатслъное время ? 

Чрезъ вопрошеніе: когда? 

26. Какъ познается количественное время?' 

Чрезъ вопрошеніе: сколъ долго? 

37. Какъ распространяется слово отъ време¬ 

ни количественнаго? 
Когда избранныя и примѣчательнѣйшія онаго 

обстоятельства, одно за другимъ слѣдующія, 

прилагаются къ дѣйствію или страданію въ 

оное время бывающему; подобнымъ образомъ, ко¬ 

гда время раздѣляется на утро, день, вечеръ, 

ночь, весну, лѣто, осень, зиму; шакъже по праз¬ 

дникамъ, по измѣненію луны и проч. 

яд. Какъ распространяется слово отъ бреме¬ 

ни указательнаго ? 
Когда Свойства и обсшояпіелества онаго 

вдругъ бывающія съ дѣйствіемъ, или страда¬ 

ніемъ соединяются. 

29- Какъ раздѣляется мѣсто? 

На одержимое и проходимое. 

."о. Какъ онѣ познаются ? 
Одержимое познается чрезъ вопросъ: гдѣ; 

а проходимое чрезъ вопросъ: лочемр? 
31. Что наблюдать должно при мѣстѣ ? 

Пространство онаго, сОінзостъ, далекость, 

сьшцнр, низкость, стороны и проч ; шакъже на- 
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рѣчія и предлоги: куда, откуда, предъ, про¬ 
тивъ, около и прочія, до ірѣспта надлежащія. 

Ъ а. Какъ распространяется слово отъ мѣста? 

Чрезъ начисленіе знатнѣйшихъ частей, свойствъ, 

окрестностей и важнѣйшихъ произюестнвій то¬ 

го мѣста, на которомъ всегда находится, или 
по которому проходитъ бывающая содержаніемъ 
нашего слова вещь* 

33. Что есть Причина? 
Причина есть, л о чему или для чего что 

бываетъ. 
34 Какъ раздѣляется причина ? 

і) На причину дѣйствующую, 6) на причину 

матеріальную или вещественную, з) на при¬ 

чину формальную или образцовую, и 4) на при¬ 

чину конечную. 

35. Что есть причина дѣйствующая? 

Причина дѣйствующая есть начало, огпъ ко¬ 

тораго вещь какая либо бытіе свое имѣешь. 

36. Что сеть причина матеріальная? 

Есть Ееществр, изъ коиіЪраго составляется, 

или произходитъ какая либо вещь. 

37. Что есть причина формальная? 
Есть образецъ или способъ, по которому 

вещь пріемлетъ бытіе, или существуетъ. 

38- Что есть причина конечная? 
Цѣль или предметъ, для котораго что ли¬ 

бо бываетъ, или къ чему стремится. 

39. Какъ распространяется слово отъ при¬ 

чины ? 
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]) Чрезъ изчисленіе тѣхъ причинъ, отъ ко¬ 

торыхъ, или изъ которыхъ, происходитъ пред¬ 

метъ нашего слова; а найпаче, ежели въ произ¬ 

веденіи его участвуютъ многія вещи; о) чрезъ 

живое изображеніе того способа, которымъ вещь 

описываемая получаетъ бытіе свое; з) чрезъ из- 

численіе тѣхъ причинъ, для которыхъ суще¬ 

ствуетъ и бываешь въ природѣ, или въ человѣ¬ 

ческихъ обществахъ, предметъ нашего слова. 

40. Что пазы бается Признакомъ? 
Пр «знакомъ называютъ, что другую вещь 

показываетъ, когда она сама чувствамъ не под- 

верженна. 

41. Сколькихъ родовъ бываютъ признаки ? 
Трехъ родовъ: і) которые показываютъ вещь 

настоящую, какъ дыліЪ показываетъ сокровен¬ 
ный огонь; о) которые представляютъ вещь бу¬ 

дущую: тжЪ находящія густыя тучи пред¬ 
сказываютъ дождь ; 3) которые представляютъ 

вещь прошедшую: такъ утромъ сГолыпая роса 
п текущая по полямъ ручьями вода означаетъ 
еГывш'ій ночью дождь. 

4о. Что къ сему мѣсту принадлежитъ? 
Предзнаменованія ? предвѣщанія и свидѣ¬ 

тельства. 

43. Какъ распространяется слово отъ при¬ 
знаковъ? 

і) Чрезъ живое описаніе одного или многихъ 
означающихъ предметъ слова признаковъ; 2) 

чрезъ изчисленіе, въ видѣ признаковъ, избранныхъ 

дѣйствій ИЛИ страданій предмета, такъ что 



яочинитпель говоря о нихъ, какъ будытто сомнѣ¬ 

вается, точноли гну вещь изображаютъ они, о 
которой онъ думаетъ. 

44* Что суть Противныя (ясіѵегза ѵеі оррозііа)? 

Противными называются піѣ вещи, которыя 
ръ одно время вмѣстѣ быть не могутъ. Ксік$ 

день п ночь» 

45- Что суть несходственныя (геридядщіа ѵеі 
цедя пі іа)? 

Несходственныя сушь тѣ вещи, когпорыя не 
суть совершенно противоположныя, но имѣютъ 
произхождені'е отъ противныхъ. Напр. люгііппъ * 

п осйіД'Ьть, (вмѣсто ненавидѣть)' 
46. Какъ разумноясается сочиненіе отъ про¬ 

тивныхъ? 
Чрезъ сличеніе относящихся къ предмету 

нашего слова обстоятельствъ, свойствъ и ви¬ 

довъ, съ обстоятельствами, свойствами и вида¬ 

ми противной оному вещи. 

47. въ челъ состоитъ Подобіе? 
Въ сличеніи предмета слова съ другою та¬ 

кою вещію, которая будучи совсѣмъ другаго 
рода, имѣетъ свойства и діійспівія сходныя съ 
свойствами и дѣйствіями предмета. 

48. Какъ сличаются вещи? 

Иногда въ одномъ только сходномъ свой¬ 

ствѣ или дѣйствіи, а иногда во многихъ свой¬ 

ствахъ и дѣйствіяхъ. 

4д. Сколько главныхъ совершенствъ сегомістпаЧ 
Ихъ считается три: і) когда сличаются ве¬ 

щи такъ естественными качествами и дѣйствія-, 
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ми ошвѣгпспівующія одна другой, что однѣ на¬ 

именованія ихъ предупреждаютъ уже читателя 

о ихъ сходствѣ; и) когда подобіе имѣетъ видъ 

новосрш, и не наскучило еще слушателю ча¬ 

стымъ и ежедневнымъ повтореніемъ; 3) нако¬ 

нецъ, когда сличаемыя вещи, какъ можно, болѣе 

будутъ имѣть сходныхъ между собою свойствъ, 

дѣйствій, обстоятельствъ, и нроч. 

50. Что есть Сравненіе,? 

Есть снесеніе того предмета, о которомъ 

идетъ слово, съ другимъ ему однороднымъ въ 

какомъ нибудь обоимъ имъ, въ равномъ или не¬ 

равномъ степени, приличномъ свойствѣ или дѣй¬ 

ствіи. 

51. Какъ распространяется слово отъ ПѴі- 

жіра ? 
Чрезъ напоминовеніе извѣстнаго по Исторіи 

лица или прризшествія, въ которомъ самимъ дѣ¬ 

ломъ совершилось то, о чемъ мы говоримъ. 

5а. Чего должно остерегаться вЪ приведеніи 
примѣра ? 

Чтобы витія не принялъ на себя должности 

историка, пространнымъ ііовѣтствованіемъ все¬ 

го, что относится къ оному примѣру; а упо¬ 

мянулъ бы только о гпомь, какъ оный служитъ 

къ подтвержденію предмета его слова. 

5З. Что есть Свидѣтельство? 

Слова изъ Св. Писанія, или изреченіе какого 

нибудь извѣстнаго Писателя, заключающее въ се¬ 

бѣ туже самую мысль, которая бываетъ пред¬ 

метомъ слова. 
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54. Что принад л еж и тъ еще къ сему мѣсту ? 

Славлыя какія иибудь надписи, и даже по¬ 

словицы. 

55. Какъ распространяется слово отъ Имени? 

Когда сочинители изобрѣтаютъ мысли не 
отъ понятій содержащихся подъ словами, но 
отъ самихъ словъ. 

56. Когда бываютъ красивы и пріятны мы* 

ели отъ сего источника ? 

Тогда, когда онѣ не только близки къ пред¬ 

мету слова, но притомъ содержатъ въ себѣ 
о<щфую замысловатость. 

57. Сколько способовъ почерпать мысли отъ 
имени ? 

Ихъ по большей части считается пять: і) 

когда собственное слово, взятое изъ иностран¬ 

наго языка переводится на Россійскій; 2) когда 
къ производному слову приискивается его перво¬ 

образное, и изъ того составляется острая мысль; 

З; когда сложное слово раздѣляется на свои 
простыя слова, и каждое изъ нихъ принимается 
за приисканную мысль; 4) когда слова имѣющія 
двоякое знаменованіе употребленны будуП1Ъ сь 
остроуміемъ въ обоюдномъ значеніи; 5) когда 
чрезъ предложеніе слоговъ или буквъ какое ни 
будь реченіе составляющихъ, или чрезъ прибав- 

леніе или убавленіе, или чрезъ перемѣну слога, 

реченіе оное такъ будетъ составление или из- 

мѣненно, что изъ того можетъ быть изобрѣтены* 
острая мысль. 
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ГААБА і. 
О м ы елях о. 

§ 65. ${). Что 'болѣе всего витія наблюдать 
долженъ при 'употребленіи въ сочиненіе изобрѣтен¬ 
ныхъ «мыслен? 

л) Чтобы онѣ были справедливы и сходствен¬ 

ны съ им» подлинниками, и чтобы не противо¬ 

речили здравому разсудку или опыту; У) чтобы 
были новы и занимательны, или по изобрѣтенію 
своему, или по искусшвенному, имѣющему видъ 
новости, изображенію. 

59* Когда еще мысли пріятно занимаютъ чи¬ 
тателя? 

Тогда, когда онѣ естественны и пристойны. 

60. въ чемъ состоитъ естественность мыслей? 

Въ томъ, когда мысли такъ существенно 
соединенны съ предметомъ сло^а, что, кажется. 

Невозможно быдо, мысливъ о немъ, не вообра¬ 

зить ихъ, или говоря о немъ, опустить, 

61. Въ чемъ состоитъ пристойность мыслей? 
Въ соотвѣтствіи ихъ всѣмъ обстоятель¬ 

ствамъ предположенной цѣли, и въ соразмѣре* 

Ніи съ предметомъ рѣчи, съ состояніемъ слу¬ 

шающихъ и собственнымъ, такъ же съ мѣстомъ 
и случаемъ. 

ба. Касательно способа предлагать мысли, 

какое должны ижѣть онЬ совершенство? 
Чтобы были благоразумно сокращенны и 

Лены. 

/ 
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63. Въ чемЪ состоитъ сокращеніе мыслен? 
Въ томъ, чтобы не все то говорить, что мо¬ 

жно сказать о предметѣ своемъ; но многое, впро¬ 

чемъ удобовнягпное всякому размышляющему че¬ 

ловѣку, предоставлять дополнить самому чита¬ 

телю. 

64- ВЪ чемъ состоитъ ясность мыслей? 
Въ таковомъ оныхъ изложеніи, чтобы вся¬ 

кой просвѣщенный читатель могъ безъ усильна¬ 

го вниманія понять ихъ. 
65. Отъ чего происходитъ невразумитель* 

постъ слова ? 

і) Ошъ неопытности писателя, когда онъ 
самъ въ умѣ своемъ представляетъ предметы 
сбивчиво и темно; или не умѣетъ мыслямъ дать 
надлежащаго порядка и хорошей связи; 2) отъ 
чрезмѣрной плодовитости мыслей, или излиш¬ 

няго сокращенія оныхъ. 
66. Что требуется къ соблюденію ясности 

сочиненія? 
Чтобы сочинитель не прежде помѣщалъ вся¬ 

кую мысль въ свое слово, какъ когда опа живо 
начертается въ умѣ его; а) чтобы, по зрѣломъ 
сличеніи и соображеніи мь,слей? размѣщалъ ихъ 
не прежде, какъ усмотрѣвъ, какой онѣ могутъ 
имѣть лучшій порядокъ; 3) чтобы ничего су- 

щестзеннаго не опустилъ; и 4) чтобы излишнею 
плодовитостію не обременилъ вниманія читателя. 

67. Что суть отличныя мысли? 
Отличныя мысли суть такія, которыя сверхъ 

показанныхъ совершенствъ имѣютъ въ себѣ нѣ- 
і 
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что изящное, чего нѣтъ въ обыкновенныхъ мы¬ 

сляхъ, и тѣмъ производятъ особенную нѣкото¬ 

рую пріятность въ витійсіпвенномъ словѣ. 

63. Что должно примѣчать осГъ отличныхъ 
мысляхъ? 

і) Что изящество ихъ состоитъ въ необы¬ 

кновенномъ и остроумномъ соединеніи понятій, 

или въ живомъ изображеніи предмета, родившем¬ 

ся во время сильнаго восторга; 2) что совер¬ 

шенство ихъ составляетъ естественность и не¬ 

принужденность ; 3) что неумѣренное ихъ упо¬ 

требленіе много отъемлешъ у нихъ силы, и уто¬ 

мляетъ воображеніе читателя; 4) что наконецъ, 

надобно родиться съ предназначенными къ тому 
дарованіями, дабы изобрѣтать ихъ всегда есте¬ 

ственно. 

69. Что суть острыя мысли? 
Острыя мысли суть тѣ, вь коихъ бываютъ 

соединенны такія понятія, кои будучи приняты 
въ естественномъ своемъ знаменованіи, въ кото¬ 

ромъ онѣ по привычкѣ нашей тотчасъ намъ 
представляются, одно другому противорѣчатъ; 

но если одному изъ нихъ дадимъ значеніе не¬ 

собственное, то никакого противорѣчія не 
остается. / 

7°* ЧГПо суть отважныя мысли? 

Такое странное соединеніе понятій, ничего 
^прочемъ особеннаго въ себѣ не имѣющихъ, что 
отношеніе ихъ взаимное ни кому прежде не мо¬ 
гло придти въ умъ. 
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71. Что суть тонкія мысли? 
Тонкія мысли сушь такія, въ которыхъ 

подъ обыкновеннымъ знаменовані'емъ иодразумѣ- 

ваегпся другое, которое желаемъ сообщить сво¬ 

имъ читателямъ. Онѣ подобны двуличной ткани. 

72. Что суть простодушныя мысли? 
Простодушныя мысли суть тѣ, въ которыхъ 

подъ простою, кажется, мыслію сокрываетъ ви¬ 

тія другую мысль, составляющую истинное его 
намѣреніе. 

73. Что суть выразительныя мысли? 
Выразительныя мысли суть піѣ, которыя 

производитъ сильный восторгъ, поразившій умъ 

писателя. 

74- Что суть сильныя мысли? 
Сильныя мысли суть тѣ, которыя произхо- 

дяпгь отъ восхищенія или восторга болѣе серд¬ 

ца, нежели ума. 

75. Что суть искреннія мысли? 
Искреннія мысли суть такія, въ которыхъ 

явно изображенно согласованіе мыслей сочините¬ 

ля съ собственными его чувствами, и убѣжде¬ 

ніе его самаго въ той истинѣ, которую пред¬ 

лагаетъ онъ читателю. 

ГЛАВА 3- 

о Страстях^. 

§ зо. 76. Когда витія достигаетъ весьма ус¬ 
пѣшно 21'Ьли своего слова? 

Тогда, когда мысли его почерпнуты бываютъ 
лта> познанія человѣческихъ нравовъ и страстей, 

а* 
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77. Что есть страсть ? 
Спірастпію называется сильное и изступлен¬ 

ное желаніе чего либо или отвращеніе, сопровож¬ 

даемое необыкновеннымъ движеніемъ крови и жи¬ 

зненныхъ духовъ, и соединенное съ чрезмѣрнымъ 
удовольствіемъ или огорченіемъ. 

78. Что сГытетъ пзточнпкоЖЬ страстей? 
Врожденное всякому изъ насъ желаніе себѣ 

добра. 

79. Какъ раздѣляются страсти? 
На пріятныя и скучныя. 

80. Что суть пріятныя страсти? 
Чувственныя ощущенія въ высшей степени 

удовольствія, произтекающаго отъ полученія 
или ожиданія чрезвычайнаго добра. 

0і. Что суть скучныя страсти? 
Чувственныя ощущенія въ высшей степени 

огорченія, произтекающаго отъ полученія или 
ожиданія чрезвычайнаго зла. 

82. Какія страсти напсГолѣс извѣстны и при¬ 
мѣчательны? 

Надежда, Страхъ, Отчаяніе; Радость, Печаль; 
Любовь, Ненависть, Сожалѣніе; Зависть, Соревно¬ 
ваніе; Услажденіе совѣсти, Раскаяніе, Любоче- 
сшіе. Стыдъ, Гнѣвъ. 

83. Что есть Надежда? 

Надежда есть удовольствіе о полученіи бу¬ 

дущаго, воображаемаго съ нѣкоторымъ востор- 

яомъд добра. 
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84- Что есть Страхъ ? 

Страхъ есть огорченіе, произтекающее отъ 
ожиданія приближающагося зла. 

8$. Что есть Отчаяніе? 
Отчаяніе есть вь высочайшей степени огор¬ 

ченіе, произходящее отъ ожиданія зла чрезвычай¬ 
наго, неминуемаго и вскорѣ имѣющаго совер¬ 
шишься. 

80. Что есть Радость? 

Радость есть удовольствіе, котораго причи¬ 
ною бываетъ полученіе желаннаго, а иногда и 
неожиданнаго добра. 

87. Что есть Печаль? 

Печаль есть огорченіе обладающее дутею 
по совершеніи надъ нами предвидѣннаго или не¬ 
предвидѣннаго зла. 

88. Что есть Любовь? 

Любовь есть внутреннее восхищеніе, отъ 
воображенія чі'ихъ нибудь совершенствъ раждаю- 
щееся, и соединенное съ желаніемъ добра. 

89. Что есть Ненависть? 
Ненависть есть внутреннее отвращеніе, раж- 

дающееся отъ усмотрѣн'ія чіихъ либо несовер¬ 
шенствъ. 

90. Что есть Сожалѣніе? 

Сожалѣніе есть огорченіе, обладающее ду¬ 
тею при видѣ бѣдствія угрожающаго кому либо, 
или уже случившагося. 

91. Что есть Зависть? 

Зависть есть огорченіе, котораго причиною 
бываетъ благополучіе другаго. 
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92* Что есть Соревнованіе? 
Соревнованіе есть огорченіе произходящее 

отъ того, когда другіе получаютъ то добро, 
которое почитали мы себѣ принадлежащимъ, и 
соединенное съ величайшимъ желаніемъ возполь- 

зовагпься намъ самимъ онымъ добромъ. 

9ъ Что есть услажденіе совѣсти? 
Услажденіе совѣсти есть внутреннее восхи¬ 

щеніе, по здѣланіи какого нибудь добраго дѣла 
нами ощущаемое. 

94. Что есть Раскаяніе ? / 
Раскаяніе есть огорченіе души, слѣдующее 

за содѣланіемъ какого нибудь зла или порока. 

95- Что есть ЯюсГочестіе? 
Удовольствіе, причиняемое намъ хорошимъ о 

насъ мнѣніемъ другихъ. 

$6. Что есть Стыдъ? 
Стыдъ есть огорченіе души, котораго при¬ 

чиною бываетъ худое о насъ мнѣніе другихъ. 

97. Что есть Гнѣвъ? 
Гнѣвъ есть высочайшей степени огорченіе, 

произходлщее отъ того, когда обижаютъ или 
насъ, или тѣхъ, которыхъ мы любимъ, и сопро¬ 

вождаемое обыкновенно ненавистію къ обидчику. 

92- Ьъ какихъ людяхъ весьма удобно рожда¬ 
ются Надежда, Страхъ, Радость и Печаль? 

Въ людяхъ легкомысленныхъ и малоопытныхъ. 

99* Какія свойства и признаки Надежды п 
Страха ? 

Восторгъ, необычайная веселость и нетер¬ 
пѣливость показываютъ надежду 5 а блѣдность 
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лица, дрожаніе членовъ, слезы, кратковременное 
онѣмѣніе, боязливость, производимая почти 
всемъ, что ни встрѣчается, сопровождаютъ обы¬ 

кновенно страхъ. 

юо. Каковы признаки Оіпчаянгя? 
Мертвенная бѣлизна лица, суровый и из- 

ступленый взоръ, глубокое молчаніе, прерывае¬ 

мое иногда неистовыми словами, помѣшатель¬ 

ство ума, и даже самоубійство суть почтят обы¬ 

кновенные спутники отчаянія. 

101. ВЪ чемъ состоятъ признаки Радости и 
Нечаян ? 

Вь томъ, что первая ищетъ сообщества, 

многорѣчива, и сопровождается улыбкою и смѣ¬ 

хомъ; а вторая ищетъ уединенія, безмольвна, и 
сопровождается слезами и жалобами. 

102. Что еще сказать можно о сихъ стра¬ 
стяхъ ? 

То, что во время ихъ иногда столь сильное 
бываетъ волненіе крови, что отъ того самая 
жизнь находится въ опасности. 

103. Какія страсти весьма продолжительны? 
Любовь, Ненависть, Зависть и Соревнованіе. 

ю4. Каковы свойства и признаки люЛн? 
Л < бовь возрастаетъ, чемъ больше находитъ 

совершенствъ въ своемъ предметѣ, всегда утѣ¬ 

шается его благополучіемъ, ищетъ съ нимъ бьппь 
вмѣстѣ, часто терзается ревнивостію и подо¬ 

зрѣніемъ, наконецъ при воззрѣніи на свой пред¬ 

метъ, или при его воспоминаніи обнаруживается 
вдругъ появившимся въ лицѣ румянцемъ, вздо- 



зсами, значащими взорами и необыкновенными тѣ¬ 

лодвиженіями. 

ю5. Каковы признаки Ненависти и Зависти? 

Ненависть и Зависть стараются укрыться 
отъ взоровъ другихъ, но свойственное имъ обѣ¬ 

имъ презрѣніе своего предмета и злословіе, а въ 
разсужденіи Зависти особенно, всегдашнее вну¬ 

треннее безпокойство, нерѣдко блѣдный, смѣ¬ 

шанный съ желтизною, цвѣтъ лица, даютъ вся¬ 

кому ихъ примѣтить. 

ю6 Кому свойственно Соревнованіе? 
Людямъ благороднаго или честолюбиваго 

духа. 
107. Каковы его признаки? 
Непомѣрныя усилія, задумчивость, роптаніе, 

даже иногда слезы. 

юз. Кому свойственно Сожалѣніе? 
Людямъ мягкосердымъ. 

109. Что возбуждаетъ сію страсть? 
Различныя обстоятельства неЩастнаго, ко¬ 

торыя увеличиваютъ претерпѣваемое имъ зло; 

бывшіе иногда съ нами подобные сему случаи; 

сходство лѣтъ, состоянія и тому подобное, обы¬ 

кновенно возбуждаютъ и умножаютъ въ насъ со-» 

жалѣніе. Его сопровождаютъ вздохи и слезы. 

зіо. Каковы свойства и признаки УслаждснІл 
совѣсти ? 

Тѣже почти, что и радости, изключая, что 
оно не столько возмущаетъ кровь, и не столь¬ 

ко желаетъ быть обнаруженнымъ, кромѣ людей 
склонныхъ къ самохвальству» 
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іи. Каковы свойства и признаки раскаянія ? 

Сожалѣніе, огорченіе, негодованіе на себя 
самаго, обѣщаніе и слезы сопровождать сію 
страсть: она нерѣдко превращается въ отчаяніе. 

хі'2. Каковы признаки Яюсіочестгя? 
Страсть сія есть по большей части посред¬ 

ственная между радостію и услажденіемъ со» 

вѣсти; и потому признаки и свойства имѣетъ 
обѣихъ сихъ страстей. 

иЗ. Каковы свойства и признаки Стыда? 

Стыдъ подобенъ страху, онъ заставляетъ 
удаляться людей, производитъ вдругъ въ лицѣ 
краску, потулленіе очей, нечаянное онѣмѣніе, и 
другія насильственныя перемѣны въ членахъ. 

и 4- Каковы свойства и признаки Гнѣва? 

Гнѣвъ есть самая стремительнѣйшая страсть? 

никакая другая страсть, кромѣ отчаянія, не при¬ 

водитъ въ такое замѣшательство разсудка, и не 
производитъ въ піѣлѣ толь насильственныхъ не** 
ремѣнъ: появляющаяся въ лицѣ то краска, то 
блѣдность, сверканіе очей, дрожаніе рукъ и ногъ, 

суровый видъ, страшный голосъ и крикъ, забве¬ 

ніе благопристойности и величайшая мститель¬ 

ность сопровождаютъ сію страсть. 
іі5. Что называется Вспыльчивостію? 

Первый жаръ гнѣва, 

пб. Каковы свойства сеп страсти? 

Таковы, что по прошествіи перваго жара, 

въ случаѣ справедливой причины остается толь¬ 

ко тайная къ отмщенію склонность; въ про-. 

пшеномъ же случаѣ, страсть сія вовсе шчо* 

і 



заегпъ, и нерѣдко сама себѣ кажется достойною 
смѣха. 

§ 87. 117. Къ чему служатъ показанныя свой¬ 

ства страстей? 

Показанныя свойства страстей служатъ къ 
тому, чПЮ благоразумный и опытный витія изъ 
нихъ, яко изъ изгпочниковъ, можетъ почерпать 
естественныя и сильныя средства, къ возбужде¬ 

нію или къ истребленію въ сердцѣ слушателя 
каждой въ особенности страсти. 

118* Что долженъ витія наблюдать предъ 
возбужденіемъ страсти? 

Долженъ прежде разсмотрѣть дѣйствитель¬ 

но ли находятся въ предметѣ страсти піѣ ка~ 

часшва, которыя родили и питаютъ ее; сколько 
ихъ; въ самомъ ли дѣлѣ онѣ таковы, какими ка¬ 

жутся тому, въ комъ онѣ произвели страсть; 

наконецъ, неимѣло ли участія въ томъ какое ни- 

будь особливое обстоятельство > и непродол- 

Жается ли еще оное. 

119. Какое первое правило, которое витія 
долженъ пасСіюдишь при самомЪ возбужденіи 
страсти ? 

Сперва постепенно приближать рѣчь свою 
къ предмету страсти, и потомъ уже начинать 
самое возбужденіе или уничтоженіе оной; и 
здѣсь потребны выраженія, образы (фигуры), укра¬ 

шенія краткія, сильныя, рѣзкія, пылкія ; однимъ 
словомъ, онъ долженъ говорить языкомъ человѣка 
не хладнымъ умствованіемъ руководимаго, но 
ъесьма живымъ чувствованіемъ вдохновеннаго. 
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120. ВЪ ч*мЪ состоитъ второе правило? 
Въ томъ, чтобы возбудишь противную той 

страсти, которую истребить желаемъ; или уни¬ 

чтожить вредную страсть для той, которую 
въ сердцѣ слушателя произвести думаемъ. 

’іаі. ВЪ чем состоитъ послѣднее правило ка¬ 
сательно возбужденія страстей? 

Послѣднее по разгсоложенію, но самое пер¬ 

вое по дѣйствію < правило состоитъ въ томъ, 
чтобы витія самъ чувствовалъ, по крайней мѣрѣ, 
чтобъ онъ умѣлъ показать, что чувствуетъ то, 
что хочетъ возбудишь въ другихъ. 

ч А с т ь ш. 

о Разположеи'іп м о различныхъ родахЪ 
прозапч есшхЪ сочиненій. 

§ 9о. і. По изобрѣтеніи .мыслен о чемЪ задо- 
шиться долженъ Ораторъ? 

О правильномъ расположеніи своихъ мыслей. 

а. Въ чем состоитъ сіе разположенге ? 
Вопервыхъ, вь надлежащемъ размѣщеніи мы¬ 

слей, а вовпюрыхъ, въ должной ихъ связи. 

3 Каково бываетъ сіе размѣщеніе? 
Ѵ\иоі’да естественное, а иногда искуственное. 

4, Когда бываетъ естественное размѣщеніе? 
Когда сочинитель произшеспівія, одно за дру¬ 

гимъ ел’дующія* помѣщаетъ цо естественному 

ИХ'Ъ порядку. 
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5, Когда сГываетЪ иску ственное размѣщеніе? 
Когда сочинитель, слѣдуя правиламъ здрава¬ 

го размышленія, разполагаегпъ мысли свои такъ, 

что каждая изъ нихъ кажется слѣдствіемъ иредъ- 

идущей. 

6. Что наблюдать должно при размѣщеніи 
мыслей ? 

Стараться должно соединить понятія съ по¬ 

нятіями, предложенія съ предложеніями, и даже 
цѣлыя рѣчи съ рѣчами такъ, чтобы онѣ соста¬ 

вляли одно непрерывное слово или сочиненіе. 

7* Что служитъ къ усмотренію отношенія 
мыслей къ предмету ? 

Здравый разсудокъ, при пособіи Умословія 

(Логики). 
8. А къ соединенію мыслен вЪ одинъ смыслъ? 
Знаніе Грамматическихъ правилъ и навыкъ 

въ Грамматическихъ и Риторическихъ перемѣ¬ 

нахъ словъ. 

9* въ чемъ состоитъ Грамматическая пере¬ 

мѣна? 
Въ искуспівѣ перемѣнять слова изъ одной ча¬ 

сти рѣчи въ другую, или изъ одного падежа въ 
другой, не перемѣняя содержанія смысла. 

іо. въ че/иЪ состоитъ Риторическая перемѣна? 
Въ искуствѣ употреблять вмѣсто собствен¬ 

ныхъ и простыхъ несобственныя и иносказатель¬ 

ныя слова и выраженія, безъ всякой также пере¬ 

мѣны мыслей. 

ц. Что есть Риторическое предложеніе? 
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Есть смыслъ изъ соединенія двухъ или нѣ¬ 

сколькихъ понятій составленый. 

іа. Какъ раздѣляется предложеніе? 

На подлежащее и сказуемое. 
зЗ. Что есть подлежащее*1. 
Первоначальный предметъ нашего слова,' 

і4- Что есть сказуемое? 
Тотъ предметъ или понятіе, которое мы 

приписываемъ подлежащему, или ошъемлемъ отъ 
оыаго. 

15. Какъ раздѣляется предложеніе ? 
На основательное, придаточное и вложенное. 

16. Что есть основательное предложеніе? 

Тогпъ смыслъ, въ которомъ тоже подлежа¬ 

щее и тоже сказуемое, которыя составляютъ 
главную матерію. 

17- Что есть придаточное предложеніе? 

Тошъ смыслъ, который имѣетъ связь съ осно¬ 

вательнымъ предложеніемъ. 

ід. Что есть вложенное предложеніе? 

Такой смыслъ, кошорагб содержаніе имѣетъ 
видимую связь съ одною только частію другаго 
въ тойже рѣчи находящагося предложенія. 

ГЛАВА і. 

о П ер годахъ. 

§ 98. 19. Что сапъ Періодъ? 

Періодъ есть ничто иное, какъ заключаю¬ 

щая въ себѣ полное разсужденіе и одно главное 
содержаніе рѣчь, состоящая иногда изъ одного., 



иногда изъ нѣсколькихъ соединенныхъ между со¬ 

бою Риторическихъ предложеній* 

2о. Что есть періодъ простым или одно¬ 
членный? 

Періодъ простым есть тотъ, который со¬ 

стоитъ изъ разумноженія одного основательнаго 
предложенія, хотя бы притомъ было въ немъ и 
предложеніе вложенное. 

аі. Что есть сложный періодъ? 
Періодъ сложный есть, въ которомъ сверхъ 

основательнаго будетъ еще одно или нѣсколь¬ 

ко предложеній придаточныхъ. 

02. Сколько частей имѣетъ сложный періодъ? 
Двѣ части: возвышеніе и понижете. 

зЗ. Что ест\ возвышеніе (ргоіааія)? 

Та часть сложнаго періода, въ которой со¬ 

чинитель, не говоря о своей матеріи, предла¬ 

гаетъ что нибудь такое, что имѣетъ къ ней 
отношеніе/и служитъ какъ бы приступомъ. 

24. Что есть пониженіе (аросІозЬ)? 

Та часть, въ которой сочинитель откры¬ 

ваетъ слушателю главное содержаніе періода» 

25. Какъ располагаются сіи части? 
Судя по естественной связи, возвышеніе дол¬ 

жно бы всегда занимать первое мізсто; но весь¬ 

ма часто бываетъ противное сему. 

§ іоо. 26. Сколько родовъ слоя наго періода? 
Періодъ сложный бываетъ одинадцати ро¬ 

довъ, а именно: і) Винословный, о) Сораонтпель- 
иый,з) Протпивололожитсльный, 4) Уступитель¬ 
ный, 5) условный, б) Изъяснительныйу 7) Отпо- 



оітельный, я) Соедините я гнып, 9) Посыідова- 
тельный у іо) Постепенный, и) наконецъ, Раздѣ : 

лптелъный. 
27. г/?;г0 есть Винословный періода ? 

Есть тотъ, въ которомъ придаточное пред¬ 

ложеніе изымается отъ ТірммнЫу и соединяется 
чрезъ частицы винословныя съ основательнымъ* 

Частицы же винословныя суть: поелику у иф, 

пстоліу что, для того, пспеие, ей- 
23. Что есть періодъ Сорсівнтпельнъші 
Періодъ Соединительный есть тотъ, въ ко¬ 

торомъ возвышеніе состоитъ изъ происканнаго 
додосПяу или сравненія у или примѣра. Частицы 
соравненія суть: какъ> такъ; сколъкоу столько. 

29. Что есть періодъ 11 роти во положительный? 
Тотъ періодъ, въ которомъ возвышеніе со¬ 

стоитъ изъ предложенія противнаго матеріи, 

то есть, такого, котораго подлежащее против¬ 

но подлежащему предложенія, а сказуемое про¬ 
тивоположно ея сказуемому. Частицы онаго суть: 

но, напротивъ. 
30. Что есть періодъ уступительный? 
Періодъ уступительный или Позволительный 

есть тотъ, въ которомъ возвышеніе содержитъ 
въ себѣ возраженіе; а въ пониженіи опровер¬ 

гается оное возраженіе. 

31. Какимъ осГразомЪ составляется сей пе¬ 

ріодъ? 
Приискивается къ подлежащему матеріи ска* 

зуемое прошивное сказуемому предложенія, и 
оное подгая.ерждаедася каковою либо причиною } 
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а потомъ изъ сей причины чрезъ частицы: хотя9 

пусть или правда, составляется возраженіе. 

За* Что есть періодъ Условный? 
Тотъ, въ когпоромъ возвышеніе составляется 

изъ какого нибудь условія и соединяется чрезъ 
частицы условныя съ даннымъ предложеніемъ: 

а частицы условныя суть: ежели, ?полькосГы\; то. 
33. Что есть періодъ Изъяснительный? 
Періодъ Изъяснительный есть тотъ, въ ко¬ 

торомъ придаточное предложеніе составляется 
изъ приисканнаго къ матеріи такого обстоятель¬ 

ства, въ которомъ сказуемое представляется въ 
самой высокой степени своего совершенства: 

частицы сего періода суть: такъ что у столь• 

ко что. 
34. Что есть періодъ Относительный? 
Есть тотъ, въ которомъ возвышеніе по боль¬ 

шей части содержитъ въ себѣ разумноженіе по¬ 

длежащаго предложенія, а пониженіе составля¬ 

етъ разумноженіе сказуемаго: частицы сего пе¬ 

ріода суть: кто, тотъ; чемъ сГолыпе, тѣлъ боль¬ 
ше; доколѣ, дотолѣ. 

35. Что есть періодъ Соединительный? 
Тотъ, въ которомъ придаточное предложе¬ 

ніе, будучи одного почти содержанія съ мате¬ 

ріею, соединяется съ основательнымъ частица¬ 

ми: не только, по еще, или союзомъ и. 
36. Что есть періодъ Послѣдовательный? 
Есть такой періодъ, въ которомъ возвыше¬ 

ніе состоитъ изъ какого либо предыдущаго 
Ь(&топтіЛъС7Пв&) и изымается по большей части 
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ошъ дѣйствующей причины; частицы сего пері’о* 

да суть; ко$да9 тогда, 

37. Что есть періодъ Постепенный? 
Періодъ Постепенный есть тотъ, въ кото* 

ромъ возвышеніе состоитъ изъ нѣсколькихъ пред¬ 

ложеній придаточныхъ, соединяемыхъ по еспіе* 

ственному ихъ порядку съ основательнымъ пред¬ 

ложеніемъ чрезъ частицы; волервыхъ, лотомъ9 

дослѣ сего, наконецъ. 

38. Что есть періодъ Раздѣлительный? 

Тотъ періодъ, въ которомъ придаточное 
предложеніе изымается отъ мысли противной ска¬ 

зуемому матеріи, и соединяется съ основатель* 

нымъ чрезъ частицы раздѣленія; или) либо. 

39. Какой еще періодъ употребляется въ со* 
синеніяхъ сверхъ вышеупомянутыхъ? 

Періодъ Смѣшанный, который состоитъ йз> 

нѣсколькихъ предложеній придаточныхъ, соеди¬ 
ненныхъ съ основательнымъ чрезъ частицы раз* 

наго рода. 

40. Что есть естественная рѣчь? 
Соединеніе многихъ, по большей части крат¬ 

кихъ, предложеній по содержащимся въ нихъ ма¬ 

рлямъ, а не по союзамъ. 

41. Что составляется изъ соединенія нірколь? 
%пхъ періодовъ? , у 

Хріи, Письма, Риторическіе Сдллогцздеда ^ 

Описанія и Разговоры, 

4 
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ГЛАВА 2. 

о ХріяхЪ и Письмахъ. 

§ 115. 42. Что есть Хрія? 
Хрія есть составленная изъ нѣсколькихъ пе¬ 

ріодовъ рѣчь, которою разполагаюгпея и разум- 

ножаются иногда цѣлыя не большія сочиненія, 
а иногда части большихъ рѣчей. 

43. Сколько частей имѣетъ Хрія? 
Семь, а именно: Предложеніе, Причину, Про¬ 

тивное, Подобіе, Примѣръ, Свидѣтельство и 
Заключеніе. 

44- Что есть Предложеніе? 
Первая часть Хріи, въ которой сочинитель 

однимъ или нѣсколькими періодами разумножа- 

етъ свою матерію. 

45. Что есть Причина? 
Вторая часть Хріи, въ которой періоди¬ 

чески предлагается доказательство на матерію. 

46. Что есть Противное? 
Третья часть Хріи, въ которой разумно- 

жается приисканное отъ противоположенія пред¬ 

ложеніе, или предлагается возраженіе съ удо¬ 

влетворительнымъ отвѣтомъ. 

47* Что есть Подобіе? 
Четвертая часть Хріи, въ которой чрезъ 

періодъ соравнительный разиространяется при¬ 

исканное къ матеріи подобіе или сравненіе. 
48- Чѵго есть Примѣръ? 

Пятая часть Хріи, въ которой однимъ или 
нѣсколькими періодами разумнождешея приведен- 
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ный изъ священной или свѣтской исторіи до- 

стовѣрный примѣръ. 

4д. Что есть Свидѣтельство? 
Шестая чаешь Хріи, въ которой приво¬ 

дятся слова Священнаго Писанія или извѣстнаго 
какого иибудь Писателя, съ благоразумною и от- 

вѣтствующею содержанію оныхъ словъ похва¬ 

лою, а иногда съ изъясненіемъ оныхъ. 

5о. Что есть Заключеніе ? 
Седмая часть Хріи, въ которой или разу- 

множается выведенное изъ предъидущихъ частей 
нравоученіе, или вторично, однако совсѣмъ ина¬ 

че, нежели въ предложеніи, повторяется мате¬ 

рія всей Хріи. 

§ и7. 5і. Что есть Хрія Автопіанская? 
Есть такая Хрія, которой матерію соста¬ 

вляютъ с'лова взятыя изъ Священнаго Писанія, 

или изъ сочиненій достовѣрнаго какого нибудь 
Писателя. 

5'Х ВЪ чемъ разнится сія Хрія отъ обыкно¬ 
венной ? 

Въ томъ, что въ Автоніанской Хріи вмѣсто 
одной первой части, то есть, вмѣсто предложен 
гііяу бываетъ двѣ части. 

53. Какъ называются первая и вторая части 
Хріи Автоніанской ? 

і) Слова съ похвалою писателя, а ш) Изъ¬ 
ясненіе словъ. 

54. Какъ разполагается первая часть сей Хріи? 
Такимъ образомъ, что послѣ справедливой и 

отвѣтсійвующей содержанію словъ похвалы Пи- 
о* 
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сашелю, полагаются самыя его слова, служащія 
матеріею Хріи. 

55. Что содержитъ въ се^ѣ вторая часть 
Хріи Автоніанской? 

Разумноженіе однимъ или нѣсколькими пе¬ 

ріодами содержанія оныхъ словъ, съ показаніемъ 
и намѣреваемой цѣли Хріи. 

56. Какія части слѣдуютъ засею частію Ав~ 
тоніанскоп Хріи? 

Тѣже самыя, которыя бываютъ въ обыкно¬ 

венной Хріи, то есть, IIрпчнна9 Противное, и т. д. 

57. Каковы сГываютЪ Хріи у сочинителей? 
По большей части неполныя и непра¬ 

вильныя. 
§ іяо. Что есть Хрія превращенная или 

искусгпвенная (іпѵегва)? 

Есть ничто иное, какъ особливый и иску- 

ственный способъ разумноженія, и расположенія 
изобрѣтенныхъ къ матеріи мыслей. 

59. Сколько имѣетъ частей сія Хрія? 
Пять: Приступъ, Предъидущее, Союзъ, По¬ 

слѣдующее и Заключеніе. 
60. Что есть Приступъ? 
Есть какъ бы приуготовленіе къ матеріи, 

содержащее въ себѣ какое нибудь предъидущее 
общее доказательство. 

61. Что называется Предыдущее? 
Вторая часть Хріи непорядочной, въ кото¬ 

рой разумножаетс.ч причина частная и ближай¬ 

шая къ данному предложенію. 



62. Что есть Союзъ? 
Трешія часть Хріи, въ которой подтвер¬ 

ждается новымъ доказательствомъ Предъидущее. 

63. Что есть Послѣдующее? 
Четвертая часть Хріи, въ которой разум-* 

Ножается самое предложеніе. 

64. Что есть Заключеніе? 
Пятая часть Хріи искуственной, въ кото¬ 

рой распространяется выведенное изъ матеріи 
слѣдствіе. 

65. Что пишете л Хріями ? 
Всѣ по большей части Письма, и всѣ крат¬ 

кія, какъ то, Благодарственныя, Поздравитель¬ 
ныя и симъ подобныя рѣчи. 

§ і22. 66. Какъ раздѣляются Письма? 
На три рода: на Ученыя, Высокія и Низкія 

или пріятельскія. 

67. Что суть Ученыя письма? 
Сушь тѣ, которыхъ содержаніемъ бываетъ 

относящаяся къ какой нибудь наукѣ, или къ 
свободнымъ художествамъ матерія. 

68. Что суть Высокія письма? 
Суть тѣ, которыя мы пишемъ къ такимъ 

особамъ, кои суть высшаго предъ нами состоянія. 

69. Что суть Низкія или пріятельскія письма? 
Суть іпѣ, которыя пишемъ мы къ равнымъ 

себѣ; и при томъ о такой матеріи, которая мо¬ 

жетъ быть предметомъ разговора между прія¬ 
телями. 

70. Какъ располагаются ученыя письма? 



По большей части такъ, какъ большія рѣчи 5 

а иногда, какъ которая нибудь изъ показанныхъ 
Хрій. 

71. Какъ подтверждаются и размѣщаются 
мысли въ письмахъ Ученыхъ? 

Въ письмахъ ученыхъ подтвержденіе мате¬ 

ріи почерпается изъ той науки или художества, 

къ которому она относится, а 'размѣщеніе и 
связь мыслей основывается на правилахъ умо- 

словія. 
72. Какъ располагаются письма Высокія? 
По большей части чрезъ Хрію искуственную. 

73* Что полагается въ Приступѣ? 
Обіцая приисканная къ предъидущему мысль, 

или тотъ случай, по какому пишется письмо. 

74- Что содержится въ Предъпдущемъ? 
Причина побудившая насъ писать письмо# 

7б- Что сГываетЪ содержаніемъ Союза?\ 
То, почему мы пишемъ не къ другому кому, 

НО къ сему лицу. 

76. Что содержится въ ПослѣдующемЪ? 
Намѣреніе письма, или рязумноженіе самой 

матеріи. 

77* Что содержится въ Заключеніи? 
Желанія, увѣренія, обѣщанія, предложе¬ 

ніе услугъ•> и тому подобное. 
78. Всегда ли наблюдается сен порядокъ въ 

письмахъ Высокихъ ? 
Не всегда, и нерѣдко нѣкоторыя части бы¬ 

ваютъ повторяемъ* или разумножаемы новыми 
ѵаотямиі 
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79- Употребительны ли въ сихъ письмахъ 
украшенія ? 

Не только употребительны, но нерѣдко и 
нужны; однако, какъ строго наблюдается въ нихъ 
почтительность и вѣжливость; такъ и употре¬ 

бляемыя украшенія всегда соразмѣряются со¬ 

стоянію того лица, къ которому пишемъ. 

§ 1:26. 8°* сколько родовъ раздѣляются 
письма Высокія ? 

На три рода: па Просительны я > Благодар¬ 

ственныя и Поздравительныя. 
8і. */7/2о составляетъ совершенство Проситель¬ 

ныхъ писемъ? 
Твердыя и убѣдительныя мысли, отбор¬ 

ныя, вкрадчивыя и сильныя выраженія. 

Такія мысли составляютъ совершенство 
писемъ Благодарственныхъ ?\ 

Мысли искреннія, и показывающія, что мы 
чувствуемъ всю важность оказаннаго намъ бла¬ 
годѣянія. 

83. Что составляетъ совершенство писемъ 
Поздравительныхъ ? 

Мысли и выраженія, такъ сказать, изливаю¬ 

щіяся изъ сердца, и показывающія, что мы чи¬ 

стосердечное приемлемь участіе въ благополучіи 
того, кого поздравляемъ. 

84. Что по большей части [наблюдается въ 
сихъ письмахъ? 

Краткость и новость мыслей и выраженій» 

85- Что суть Пріятельскія письма ? 
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шенство состоитъ въ естественной простотѣ и 
вольности, какъ въ изобрѣтеніи и разположеніи 
Мыслей, такъ и въ самихъ выраженіяхъ. 

86. у пот решительны ли украшенія и прави¬ 
ла въ сихъ письмахъ ? 

Могутъ бытъ употребительны, но съ осто¬ 

рожностію и съ искуствомъ такъ, чтобы но 
были слишкомъ примѣтны. 

8Что сГезос/разшпЪ сгп письма? 

Бопервыхъ весьма примѣтное искуство; а 
Вовгпорыхъ низкія и свойственныя простому на¬ 

роду мысли, чувствованія, слова и выраженія; а 
особливо, погрѣшности противу правилъ языка. 

88. Какъ раз полагаются письма одного со¬ 
держанія? 

По большей части чрезъ превращенную Хрію; 

но съ піѣмъ* ]) чтобы все въ письмѣ содержащее¬ 

ся почерпнуто было изъ существенныхъ обстоя¬ 

тельствъ того дѣла, о которомъ пишемъ; 2) 

чтобы въ немъ видно было приличное просвѣ¬ 

щенному и опытному человѣку благоразуміе; и 
<3) чтобы письмо было трогательно и убѣди¬ 

тельно. 

89. Какъ располагаются письма разнаго со¬ 
держанія ? 

Иногда чрезъ неполныя Хріи, но по большей 
части естественною рѣчію такъ, чгпо связаны 
бываютъ только тогда части сихъ писемъ, когда 
содержанія ихъ имѣютъ естественное между со* 
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бою отношеніе; въ противномъ же случаѣ оста¬ 

ются онѣ безъ всякой связи. 

9о. Какимъ образомъ пишутся Ответствен* 
пыл письма? 

Ежели письмо упредительное было различна¬ 

го содержанія, въ гпакомъ случаѣ на каждую его 
часть должно отвѣтствовать особливою частію; 

Когда же писано объ одномъ какомъ нибудь дѣ¬ 

лѣ, то главная мысль, составляющая нашъ на 
оное отвѣтъ, разумножается такъ, рсакъ письмо 
одного содержанія. 

ГЛАВА 5. 

ю РтпоричеанхЪ Силлогизмах?, Описа- 

ніяхЪ и РазговорахЪ. 

§ ■ 34. 9і .Что есть Риторическій Силлогизм? 
Есть умствованіе составленное по прави¬ 

ламъ УмословіЯ) котораго части разумножаюшся 
и украшаются по правиламъ Риторики. 

9 2. Какіе Силлогизмы употребительнее въ Ри¬ 
торике ? 

Силлогизмы Правильные, Наведенія} Дву- 
следственные и Цѣпные. 

93. сколько частей имѣетъ Правильный Сплло- 
гизліъ ? 

Главныхъ три части: Посылку первую. По¬ 

сылку вторую и Заключеніе$ но иногда имѣетъ 
еще двѣ части: причину первой посылки, и при¬ 
чину второй посылки. 
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94- Что заключаетъ въ се^ѣ первая Посылка? 
Общее предложеніе, которое служитъ дока¬ 

зательствомъ справедливости заключенія. Къ сей 
части прибавляется еще не рѣдко новая причина. 

95. Что содержитъ вторая Посылка? 
Частное предложеніе содержащееся подъ пер¬ 

вымъ общимъ предложеніемъ. Къ сей части так¬ 

же присоединяется особая причина для показа¬ 

нія» чпю вторая Посылка подъ первою точно со¬ 

держится, 
96. Что содержитъ въ се(Гѣ Заключеніе? 
Слѣдствіе естественнымъ порядкомъ изъ обѣ¬ 

ихъ Посылокъ выведенное. 

97. Какъ распространяются сіп части? 
Періодами или Хріями. 

9$. Что есть Наведеніе? 
Неполный Силлогизмъ, въ которомъ какая 

нибудь изъ Посылокъ оставляется; и подлежа¬ 

щее матеріи раздѣляется на свои виды, ежели 
оно родъ> или на части, ежели оно цѣлое: изъ 
котораго раздѣленія составленныя предложенія 
будутъ Посылки, за коими слѣдовать должно 
Заключеніе, или самая матерія Силлоіизма* 

99. Что называется Дер слѣдственный Силлс• 

зпзяіЪ ? 
Такой Силлогизмъ, въ которомъ подъ усло¬ 

віемъ выводится двоякое слѣдствіе, такъ что 
одно изъ нихъ принявъ, другое необходимо от¬ 

вергнуть должно. 

юо. Что примѣчать должно въ семъ Спало- 

епзжѣ ? 
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Чтобы слѣдствія выводимыя изъ Посылокъ 
были самыя ближайшія, и чтобы были совершен* 

но одно другому противны. 

101. Что называется Цѣнной Силлогизмъ (Со* 

ритЪ)? 
Такое умствованіе, въ которомъ нѣсколько 

предложеній, одно отъ другаго зависящихъ, по¬ 

лагаются такъ, что каждое послѣдующее содер¬ 

житъ въ себѣ причину предъидущаго. 

102. Когда оканчивается сія цѣль предло¬ 

женіи ? 
Тогда, когда доходитъ до такого предло¬ 

женія, котораго достоверность очевидна; и по¬ 

томъ изъ подлежащаго матеріи и изъ сказуема¬ 

го сего послѣдняго предложенія составляется 
новое предложеніе, которое и бываетъ заключе¬ 

ніемъ сего умствованія. 

§ і39. ЮЗ- Что называется Описаніемъ? 
Такой родъ слова, въ которомъ сочинитель 

старается, сколько можно, живѣе и яснѣе начер¬ 

тать въ мысляхъ другаго какой нибудь пред¬ 

метъ, представивъ воображенію читателей или 
слушателей отличныя его свойства и обещоя^ 

тельства, 

іо4. Какъ раздѣляются Описанія ? 
Вопервыхъ на справедливыя и вымышлен¬ 

ныя, а вовторыхъ на физическія, Нравствен¬ 
ныя и Историческія. 

ю5. Которыя Описанія называется справа 
длцвыдщ ? 



Тѣ, которыхъ содержаніемъ -бываетъ вещь 
дѣйствительно существующая. 

106. Что называется вымышленное Описаніе? 
То, котораго содержаніемъ бываетъ вымыслъ; 

что нерѣдко случается въ твореніяхъ стихо- 
ігіворчСскихъ. 

107. Что суть физическія Описанія? 
Тѣ, которыхъ содержаніемъ бываетъ какой 

Нибудь чувственный предметъ. 
108- ИзЪ какихъ източнпковЪ почерпается рас¬ 

пространеніе сего рода Описаніи? 
Вопервыхъ , отъ начисленія качествъ, ча¬ 

стей и обстоятельствъ мѣста и иногда време¬ 
ни; потомъ отъ начисленія важнѣйшихъ свойствъ 
и обстоятельствъ самаго предмета; а наконецъ, 
отъ подробнаго начисленія главныхъ онаго ча¬ 
стей, съ показаніемъ ихъ свойствъ$ дѣйствій, 
страданій, причинъ и употребленія. 

109. Что называется Нравственное Описаніе? 
Сочиненіе, котораго содержаніемъ бываетъ 

какое нибудь лице, а намѣреніемъ то, чтобы 
дать о немъ справедливое и достаточное по¬ 

нятіе. 
по Какъ разумножаются сего рода Описанія? 
Вопервыхъ изчисляются описуемаго лица 

тѣлесныя свойства, и представляется знамени¬ 
тость его предковъ, достопамятныя обстоя¬ 
тельства его рожденія, воспитанія и внѣшняго 
состоянія; потомъ показуется состояніе ума и 
сердца его; изображаются отличныя природныя 
дарованія, просвѣщеніе, господствующія въ немъ 

\ 
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страсти, добродѣтели, а нерѣдко и пороки; 

сверхъ того ноказуются знаменитыя его дѣла; 

а наконецъ, съ отличною иногда красотою и. 

пріятностію разумножается сіе сочиненіе отъ 

сравненія описуемаго лица съ другимъ ему по-? 

добнымъ. 

ііі. Что есть Историческое Описаніе? 

То, котораго содержаніемъ бываетъ какое 

нибудь достопамятное произшертвіе. 

на Какъ разполагаетсл сего рода Описаніе? 

До большей части, подобно Физическому, на¬ 

чинается оно мыслями приисканными отъ мѣста 

,и отъ времени описуемаго дѣла; разумножается 

огпъ вычисленія причинъ онаго случая, также ка¬ 

чествъ и побужденій дѣйствовавшихъ въ немъ 

лицъ, знатнѣйшихъ и любопытнѣйшихъ онаго об¬ 

стоятельствъ, и наконецъ важнѣйшихъ его слѣд¬ 

ствій. 

113. Каковое обыкновенно бываетъ разполрже- 

те сего рода Описаніи? 

Естественное, изключая изъ сего простран¬ 

ныя стихотворческія иовѣтствованія, которыя 

всегда начинаются знаменитымъ какимъ нибудь 

обстоятельствомъ, случившимся уже послѣ мно¬ 

гихъ другихъ; и въ которыхъ сщ предшество¬ 

вавшія обстоятельства повѣствуются въ при¬ 

стойномъ мѣстѣ лицемъ учавствовавшимъ въ 

оныхъ произшествіяхъ. 

§ і44- 114- Что называется Ритортеет.щ 
разговором ? 
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Разположеніе матеріи сочиненное такимъ 

образомъ, что въ немъ нигдѣ не видно сочините¬ 

ля; но все до слова говорятъ постороннія какія 

нибудь лица, подъ видомъ взаимнаго между со¬ 

бою обращенія. 

115. Сколько частей долженъ имѣть Ритори¬ 
ческій Разговоръ? 

Три части: Приступъ, Изслѣдованіе и За¬ 

ключеніе. 

іі 6. Что содержатъ долженъ Приступъ Раз¬ 
говора ? 

Такія постороннія мысли, когпорыя показы¬ 

вали бы, какой былъ поводъ и случай вступить 

въ разговоръ, и которыя бы нечувствительно 

довели читателя до главной онаго матеріи. 

317. Что содержится въ Изслѣдованіи? 
Разумноженіе и подтвержденіе самой ма¬ 

теріи. 
іі а. Что содержится въ Заключеніи? 
Бъ Заключеніи показывается, чѣмъ кончился 

Разговоръ. 

119. Что еще примѣчать должно о частяхъ 
Разговора ? 

То, что приступъ и заключеніе должны бить 

кратки, а что изслѣдованію предписать предѣ¬ 

ловъ не можно. 

§ і4$. і2о. Что долженъ витія изобрѣтать 
въ Разговорѣ? 

Имена разговаривающихъ лицъ, и самое на¬ 
званіе Разговора. 
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ззі. Чего требуетъ отъ витіи (благоразуміе 
въ семъ случаѣ? 

Чтобы весь Разговоръ, ежели лица сушь 

истинныя, сходствовалъ съ тѣми понятіями, ка¬ 

кія о нихъ всѣ имѣютъ ; а ежели лица вымышлен¬ 

ныя , шо чтобы названія ихъ отвѣтствовали 

тѣмъ понятіямъ, какія мы о нихъ должны полу¬ 

чить изъ всего того, что каждое изъ нихъ будетъ 

говорить въ самомъ Разговорѣ. 

і22. Отъ чего взимается названіе Разговора? 
Или отъ содержанія, или отъ имени глав¬ 

наго разговаривающаго лица. 

ГААБА 4. 

о разныхъ родахЪ большихъ Рѣчей и объ 
Исторіи. 

§ 14 8. і23. ИзЪ чего состоитъ Рѣчь или Слово? 
Изъ соединенія нѣсколькихъ относящихся 

къ одной главной матеріи Хрій и Риторическихъ 

Силлогизмовъ. 

іа4. Что называется рѣчь пли Слово? 
Такое сочиненіе, въ которомъ витія силь¬ 

ными и достаточными доказательствами под¬ 

тверждаетъ или опровергаетъ какую нибудь ма¬ 

терію, и притомъ со всемъ возможнымъ иску- 

ствомъ краснорѣчія: короче^ большая Рѣчь есть 

совершеннѣйшее произведеніе краснорѣчія, кото¬ 

рое должно доставишь витіи побѣду надъ невѣ¬ 

жествомъ, предубѣжденіемъ и самими пристра¬ 

стіями. 
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125. Сколько частей имѣетъ большая Рѣчь? 
Существенныхъ четыре части: і) Приступъ* 

а) Предложеніе, 3) Изслѣдованіе и 4) Заключеніе, 

Но не рѣдко второй изъ сихъ частей предшествуетъ но~ 

вал часть называемая ГІовѣтстпвоваиіемъ, а къ третьей при¬ 

соединяется Опроверженіе. 

126. Что есть Приступъ? 
Есть какъ бы преддверіе или предуготовлет 

иіе слушателей къ самому сочиненію. 

137. Что есть ПрсдлоткрнтеЧ 
Та часть Рѣчи, въ которой витія ясно из¬ 

лагаетъ, матерію или предметъ Рѣчи своей. 

?э8. Что есть Изслѣдованіе ? 
Часть Рѣчи, въ которой Ораторъ предлага¬ 

етъ, служащія къ подтвержденію или опроверг 

женію матеріи доказательства, и также отра¬ 

жаетъ, если есть, противныя оной мнѣнія. 

129. Что есть Заключеніе? 
Послѣдняя часть Рѣчи, въ которой кратко, 

но со всею силою искуства и убѣжденія, повто¬ 

ряется матерія слова, или выведенное изъ оной 

слѣдствіе. 

130. Что составляетъ совершенство При¬ 
ступа ? 

Пристойность мыслей, сообразность оныхъ 
съ общепринятыми мнѣніями, близость самаго 

Приступа къ матеріи Рѣчи и краткость? 
131. Откуда изобрѣтаются мысли для При¬ 

ступа ? 
Иногда отъ того случая, на которой сочи- 

дяешъ витія слово 5 иногда отъ мѣста, зг,дѣ сщъ 
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его долженъ произносишь; иногда отъ состоя¬ 

нія слушателей или и своего положенія; и не¬ 

рѣдко отъ важности, пользы и пріятности са¬ 

мой матеріи. 

132. Какъ разно лагаете я Приступъ? 
Мскуственною Хріею, или Риторическимъ 

Силлогизмомъ. 

133. Что сказать должно оЧъ украшеніи При* 
ступа ? 

Что превосходные витіи въ немъ удержи¬ 

ваются отъ всего того, что отзывается иску- 

ствомъ высокаго рода, изключая важные случаи, 

134. Что есть Повѣствованіе? 
Часть рѣчи бывшая въ употребленіи у древ¬ 

нихъ Ораторовъ, въ которой предлагаются 

одно за другимъ обстоятельства, имѣющія су¬ 

щественное отношеніе къ матеріи, или объ¬ 

ясняется самая матерія. 

135- Что у новѣтипхЪ Ораторовъ слѣдуетъ 
за Приступомъ ? 

Предложеніе, "въ которомъ безъ разумноже- 

нія и безъ украшенія предлагается самая мате¬ 

рія рѣчи. 

136. Отъ чего зависитъ успѣхъ слова? 
Успѣхъ слова зависитъ весьма много отъ 

избранія матеріи приличной мѣсту и времени, 

также состоянію слушателей и самаго Оратора. 

§ 137* Что сбываетъ содержаніемъ Изслѣ¬ 
дованія? 

Изобрѣтенныя сочинителемъ для подтвержде¬ 

нія или опроверженія матеріи доказательства- 

5 
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і38* Откуда почерпаются сіи доказатель¬ 
ства ? 

I. Ошъ Риторическихъ мѣстъ; II. отъ мыслей 

почерпаемыхъ і) отъ честнаго или безчестнаго, 

2) отъ полезнаго или вреднаго, 3) отъ пріятна¬ 
го или несноснаго, 4) отъ удобнаго или трудна¬ 
го, и 5) отъ необходимаго или непотребнаго. 

139. ѢСа/сз изобрѣтаются мысли отъ честнаго? 
Чрезъ изображеніе нашихъ главныхъ обязан¬ 

ностей, и чрезъ показаніе, что слушатель изпол- 

нивъ совѣтъ предлагаемый витіею докажетъ лю¬ 
бовь і) къ Богу, 2) къ ближнему и 3) къ себѣ 
самому. 

140. Какъ изобрѣтаются доводы отъ полез¬ 
наго?', 

Чрезъ изчисленіе различныхъ видовъ произ¬ 

водящей отъ того, къ чему убѣждаетъ Ораторъ, 

пользы, а именно въ разсужденіи і) нравствен- 

шостп, 2) здравія, 3) общественнаго и 4) сѣмеп- 
етвеннаго состоянія. 

141. Какь изобрѣтаются доводы отъ пріят¬ 
наго? * ѵ 

Чрезъ Показаніе, что изполненіе предлагаема¬ 

го совѣта соединенно съ удовольствіемъ і) 

и 2) чувствъ, или внутреннимъ и внѣш¬ 
нимъ. 

142. .Кахз почерпаются доводы отъ удобнаго? 
Чрезъ объясненіе, что дѣло, къ которому ви¬ 

тія преклоняетъ своихъ слушателей, не подвер¬ 

женно затрудненіямъ і) т со стороны личныхъ 
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нхЪ способностей^ б) пн со стороны требуемаго 
на то времени и 3) имѣнія. 

143. Какъ почерпаются доводы отъ необхо¬ 
димаго ? 

Чрезъ показаніе, что изполненіе предлагае¬ 

маго совѣта есть дѣло необходимое и неизбѣж¬ 
ное, и что не принявъ его ие можно изиолнить 

какого нибудь важнаго намѣренія. 

144. Когда почерпаются мысли отъ източнп- 
ковъ противныхъ предложеннымъ? 

Тогда, когда Ораторъ хочетъ убѣдить слу¬ 

шателя, дабы онъ оставилъ какое нибудь дѣло 

или предпріятіе, доказывая, что оное безчестно, 
вредноу несносно, трудно и непотребно (аЬвигйшп). 

145. Какъ разполагаются изобрѣтенныя дока¬ 
зательства? 

По правиламъ Хріи или Риторическаго Сил¬ 

логизма съ тою предосторожностію, чтобы сла¬ 

бѣйшія доказательства занимали среднее мѣсто, 

а самыя сильнѣйшія поставляемы были назади 

всѣхъ. 

146. Что слѣдуетъ за изслѣдованіемъ? 
Опроверженіе тѣхъ возраженій, которыя мо¬ 

гутъ быть предложены противъ матеріи или ея 

доказательствъ. 

147- Какое наблюдать должно гласное прави¬ 
ло при опроверженіи возра?кеніп ? 

Чтобы отвѣты на возраженія столько были 

удовлетворительны, дабы слушатели послѣ того 

іш малаго уже не могли имѣть сомнѣнія. 

2* 
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і4о- Какъ предлагать долженъ витія изобрѣ¬ 
тенныя доказательства? 

Съ сильнымъ и живымъ изображеніемъ, какъ 
вещественныхъ предметовъ, такъ человѣческихъ 
нравовъ и страстей, употребляя все, что кра¬ 

снорѣчіе имѣетъ способнаго къ возхищенію во¬ 

ображенія и къ убѣжденію сердца. 

і4д. ВЪ чежЪ погрѣшаютъ новѣйшіе наши Ора¬ 
торы касательно Заключенія? 

Въ томъ, что Заключеніе пишутъ какъ бы 
усталымъ перомъ. 

150. Какъ древніе и новые иностранные Ора¬ 
торы пишутъ Заключенія? 

Повторивъ кратко все то, что изслѣдованіе 
имѣетъ самаго сильнаго и поразительнаго, они при¬ 

соединяютъ къ тому новыя убѣжденія, прозьбы, 

обращенія, и тому подобное: при томъ дѣлаютъ 
сіе такъ, что изумляюпгь слушателя множествомъ 
непрерывно слѣдующихъ одна за другою та¬ 

кихъ мыслей, изъ которыхъ каждая весьма силь¬ 

ное должна здѣлать впечатлѣніе въ его сердцѣ. 

151. Что сказать жо/кпо объ украшеніи За¬ 
ключенія ? 

То, что всѣ Риторическія украшенія, служащія 
къ возхищенію ума и сердца, нигдѣ не могутъ 
имѣть приличнѣе мѣста, какъ въ Заключеніи. 

§ 163. і^а. Какъ раздѣляются большія рѣчи? 
На Церковныя, Гражданскія и Академическія. 

з53. Что суть Церковныя рѣчи? 
Церковныя рѣчи (обыкновенно называемыя 

проповѣдями) сушь такія слова, которыя произч 
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носятся въ церкви предъ народомъ, и которыхъ 
содержаніемъ бываетъ извлеченное изъ какихъ 
либо краткихъ словъ Священнаго Писанія слѣд¬ 

ствіе. 

154- Чѣмъ 'различаются проповѣди отъ Ару- 
гпхъ рѣчей ? 

Тѣмъ9 что въ нихъ доказательства, мысли 
и даже выраженія почти единственно почерпа¬ 

ются изъ Священныхъ и Церковныхъ книгъ. 

155. Что бываетъ приступомъ въ лроловіг 
дяхъ ? 

Такое размышленіе, посредствомъ котораго 
Ораторъ изъ общей матеріи выводитъ частную. 

156. Что сказать можно о другихъ частяхъ 
церковныхъ словъ ? 

Что онѣ , изключая вышеупомянутое разли¬ 

чіе, ни въ чемъ'неразл «чествуютъ отъ обыкно* 

венныхъ частей большой рѣчи. 

167. Кромѣ обыкновенныхъ проповѣдей, какія 
еще рѣчи улотрсбтслъпы бываютъ у церко- 
сныхъ Ораторовъ? 

Рѣчи произносимыя на особенные случаи об¬ 

щественнаго или частнаго торжества; также 
Надгробныя р'Ьчп. 

15а. Какія рЬчн относятся къ общественнымъ 
тор ячествамъ ? 

Рѣчи произносимыя на случай побѣды; так¬ 

же при освященіи церквей, общественныхъ зда-* 

ній, воинскихъ доспѣховъ н лроч. 

159. Какія р'Ьчп относятся къ частиътъ тор* 
ячествамъ ? 

і 
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Рѣчи произносимыя при рожденіи, при с^’;п- 

косочепіаніііу при Евхаристіи и проч. 

ібо. Какъ посту лаютъ съ спхЪ рѣчахъ церко¬ 

вные витіи? 
Они соединяютъ въ лихъ краснорѣчіе про¬ 

повѣдника съ иску оптомъ, какого требуютъ 
торжественныя рѣчи. 

збі. Что называются НадгробІіыя рѣчи? 
Тѣ, которыя по обыкновенію нашихъ вре¬ 

менъ произносимы бываютъ въ церквахъ при по¬ 

гребеніи знаменитыхъ или своими достоинства¬ 

ми и заслугами, или своимъ рожденіемъ и со¬ 

стояніемъ особъ. 

ібз. Что сГываетЪ содержаніемъ спхъ рѣчей? 

Общее содержаніе ихъ есть похвала усоп¬ 

шаго, но такъ, что сія похвала составляетъ или 
цѣлое слово, или нѣкоторую іпокмо его часть. 
Въ первомъ случаѣ рѣчи сіи не разнствуютъ отъ 
похвалъныхЪ ; а во второмъ много сходствуютъ 
съ проповѣдями. 

ібЗ. Какъ пишутся Надгробныя слова сЪ раз¬ 

сужденіи слога ? 

Лучшіе примѣры сихъ рѣчей показываютъ, 

что онѣ пишутся съ такимъ краснорѣчіемъ, ко¬ 

торое, будучи произведеніемъ возхищеннаго и 
стремительнаго воображенія, недалеко отстоитъ 
отъ стихотворческаго. 

§ 165. 164. Что суть Гражданскія рѣчи? 

Тѣ важныя сочиненія, которыя Государствен¬ 

ные Чиновники, о дѣлахъ касающихся до цхъ 
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должности, изустно или письменно предлагают!» 

сбоимъ согражданамъ или иностранцамъ. 

165. Что бываетъ содержаніемъ сихъ рѣчей? 
Мнѣнія, произносимыя въ собраніяхъ прави¬ 

тельства членами онаго; донесенія, представля¬ 

емыя вышшей власти; предписанія гражданамъ, 

низшаго и подчиненнаго состоянія; сношенія съ» 
равными соотечественниками или съ иностран¬ 

ными по дѣламъ общественнымъ, и симъ подобныя 
обстоятельства. 

166. Какія знанія потресГпи Гражданскому 
Оратору ? 

Основательное знаніе Исторіи и Стати- 

стики у то есть, внутренняго и внѣшняго со* 

стоянія какъ своего отечества, такъ и другихъ, 

а особливо сосѣдственныхъ Государствъ. 

167. Что суть рѣчи СудебІіил? 
Рѣчи Судебныя, принадлежащія также къ 

Гражданскимъ, суть тѣ, которыя произносятся 
въ собраніяхъ или правительства, или народа, 
въ обвиненіе или оправданіе кого нибудь. 

1О3. ВЪ какихъ Государствахъ онѣ употре- 

сЧипе льны ? 
Нынѣ онѣ употребительны въ нѣкоторыхъ 

только Государствахъ, но въ древней Греціи и 
1‘имѣ, онѣ составляли важнѣйшее и самое обы¬ 

кновенное упражненіе Ораторовъ. 

§ іЬу. 169. Что суть рѣчи Академическія? 
рѣчи извѣстныя подъ именемъ торжествен- 

уіЫХЪ, которыя бываютъ сочиняемы и лроизно*- 

симы въ ученыхъ обществахъ членами оныхъ* 

V 
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шеніе, мужами. 

170. Па какіе случаи сочиняются и произно¬ 
сятся Академическія рѣчи? 

На случаи общественные или Академическіе, 
какъ то: на случай знаменитой побѣды, на вос¬ 

поминаніе основанія Академическаго Сословія, 
или вновь оказанныхъ ему благодѣяній, на при¬ 

нятіе новаго члена, на предпріемлемый цѣлымъ 
обществомъ, или однимъ изъ членовъ, важный 
трудъ, на производство въ Академическія сте¬ 

пени, и проч. 

171. О чемЪ долженъ говорить сочинитель въ 
приступѣ такой рѣчи ? 

О причинахъ, важности и другихъ обстоя¬ 

тельствахъ торжества, и между тѣмъ нечув¬ 

ствительно дойти до матеріи всей рѣчи. 

173. Что называются Диссертаціи пли Раз¬ 
сужденія ? 

Собственное мужец отличнаго просвѣщенія 
сочиненіе, котораго матерію составляютъ но¬ 

выя въ какой нибудь наукѣ открытія, опровер¬ 
женіе издавна принятыхъ всѣми, но несправед¬ 

ливыхъ мнѣній, рѣшеніе предлагаемыхъ Акаде¬ 

міями задачь, и тому подобное. 

173* въ чемъ состоитъ главное совершенство 
разсужденіи Ч 

Не столько въ Риторическихъ украшеніяхъ, 

сколько въ просвѣщенныхъ и основательныхъ 
мысляхъ, и въ твердой ихъ между собою связи* 
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§ 16о- 17& Что называются Панегирики пли 
похвальныя слова? 

Такія рѣчи, которыя произносятся бъ пох¬ 

валу знаменитаго или умершаго, или современ¬ 

наго лица. 

175. Изъ чего составляется въ нихъ приступъ? 
Изъ мыслей почерпнутыхъ отъ того случая, 

на которой сочиняется сего рода слово. 

176. Откуда почерпается распространеніе 
самой матеріи? 

Или изъ общихъ Риторическихъ мѣстъ, еже¬ 

ли похваляется одно только дѣяніе; или въ дру¬ 

гомъ случаѣ отъ знаменитости отечества и 
предковъ похваляемаго лица, отъ превосходныхъ 
дарованій, отъ достопамятныхъ случившихся 
съ нимъ обстоятельствъ, отъ просвѣщенія, до¬ 

бродѣтелей, знаменитыхъ его дѣяній, и внѣшняго 
состоянія, отъ похвальныхъ качествъ его дѣтей, 

наконецъ отъ примѣровъ или сравненія» 

§ і7°* *77* Что есть Исторія? 
Исторія есть ничто иное, какъ собраніе нѣ¬ 

сколькихъ соединенныхъ между собою, и отно¬ 

сящихся къ одному главному предмету, физи¬ 

ческихъ, Историческихъ и Нравственныхъ опи¬ 

саній ; или есть вѣрное изображеніе бывшихъ на 
зрѣлищѣ міра а'іуяіпіл и произшествій. 

і7б- ВЪ чемъ состоитъ совершенство Исторіи? 
Въ благоразумномъ выборѣ дѣяній и съ ними 

соединенныхъ обстоятельствъ; также въ иску¬ 

сствѣ изображать качества и нравы огшсуеадыхъ 
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лицъ, и не примѣтнымъ образомъ соединять съ 
тѣмъ убѣдительныя наставленія. 

179 Что наблюдается касательно раз поло же* 
%йя и украшенія Исторіи? 

Строгая сообразность съ порядкомъ време¬ 

ни и съ благоразуміемъ сочинителя, касательно- 

же выраженій, естественная красота, удаленная 
но видимому отъ всякаго искусіива. 

180. Какія достопамятныя дѣянія могутъ 
быть достойнымъ предметомъ Исторіи? 

Дѣянія, которыя обнаруживая человѣческую 
природу, тѣмъ самимъ служатъ къ нашему на¬ 

ставленію, и въ которыхъ, какъ бы въ зеркалѣ, 

видны качества человѣческаго ума и сердца. 

- 151. Какія обстоятельства изъ относящихся 
къ отбываемымъ дѣяніямъ достойны Исторіи? 

Тѣ, которыя имѣютъ существенное отно¬ 

шеніе къ повѣствуемому бытію; какъ напри¬ 

мѣръ: истинныя онаго причины, бвівшія къ тому 
побужденія, главныя пособія, важнѣйшія препят¬ 

ствія, употребляемыя къ отвращенію ихъ мѣ¬ 

ры, и тому подобное. 

іВз. Что еще долженъ показать сочинитель 
Исторіи при выборѣ дѣяніи? 

Правоту своего сердца, и разсудительность, 

отличая вездѣ истинное отъ ложнаго, досто¬ 

вѣрное отъ сомнительнаго, и отдавая всему дол¬ 

жную справедливость. 
і83. Какой историкъ лишается всякаго вѣ¬ 

роятія ? 
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Тотъ, который по неразборчивости разсуд¬ 

ка, или по невѣдѣнію, или по пристрастію да¬ 

етъ иной видъ вещамъ и дѣламъ, нежели какой 
онѣ въ самомъ дѣлѣ имѣютъ, 

} 84. Что наблюдать долженъ историкъ каса¬ 
тельно самихъ лицъ? 

Долгъ его есть не только показать имя глав¬ 

наго лица исторіи, но и всѣхъ? которые имѣли 
знатное въ оной участіе, дая намъ нужное по¬ 

нятіе о ихъ разумѣ и сердцѣ. 

§ 175. 185. Что употребительно въ истори¬ 
ческихъ повѣствованіяхъ ? 

Отступленія или вводныя рѣчи. 
186, Что называются отступленія? 
Рѣчи истинныя или составленныя самимъ 

сочинителемъ, которыя заставляетъ онъ произ¬ 

носить тѣхъ, кои имѣли важное въ Исторіи уча¬ 

стіе. 

187. Въ чемъ состоитъ главное пскуство исто¬ 
рика? 

Въ томъ, чтобы онъ къ повѣствованію при¬ 

соединялъ по мѣстамъ нужныя наставленія, но 
съ такимъ искуствомъ, чтобы оныя нечувстви¬ 

тельно были вперяемы, и такъ естественно сое¬ 

диненны были бы съ повѣствованіемъ, что ка¬ 
зались бы естественными его частями. 

188* Касательно разположснгя и связи Исто¬ 
ріи, что долженъ наблюдать историкъ? 

Касательно разположенія историкъ долженъ 
наблюдать порядокъ времени и теченіе лѣто¬ 

счисленія* однакожъ сообразуясь болѣе съ вза* 
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имнымъ отношеніемъ ироизшествіи; а касатель- 

но связи долженъ наблюдать, чтобы бытія такъ 
одно за другимъ повѣствуемы были, дабы по¬ 

вѣствованіе казалось непрерывнымъ. 

§ 176. 1 в9* Какъ раздѣляется Исторія? 
Исторія вообще раздѣляется на три рода, 

на всеоЛцую, частную, и особенную. 
190. Что есть всеобщая Исторія? 

Повѣствованіе, объемлющее бытія всѣхъ вре¬ 

менъ и всѣхъ народовъ. 

191. Что потребно для сочинителя такой 
Исторіи ? 

Обширное просвѣщеніе и знаніе достовѣр¬ 

ныхъ източниковъ дѣяній каждаго народа, кото¬ 

рые могли бы служить основаніемъ, и какъ бы 
предуготовленіемъ къ частной каждаго народа 
Исторіи. 

192. Что есть частная Исторія? 
Повѣствованіе объ одномъ какомъ нибудь 

народѣ, въ которомъ начиная отъ произхожде- 

пія его до паденія, предлагаются непрерывно 
дѣянія и произшествія, которыя даютъ намъ 
достаточное понятіе, въ какомъ положеніи въ 
каждомъ вѣкѣ былъ сей народъ, въ разсужденіи 
Нравственнаго, Гражданскаго и Ученаго своего 
состоянія. 

193. Что принадлежитъ къ частной Исторіи? 
з) Исторія Церковнаяу а) Гражданская, 3) 

Нравственная, и 4) ученая. 

Что есть Церковная Исторія? 
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Повѣствованіе о дѣлахъ и состояніи цер¬ 

кви въ каждомъ вѣкѣ и у каждаго народа, 

і<)Г). Что есть Гражданская Исторія? . 
Повѣствованіе о политическомъ состояніи, 

и возвышеніи или упадкѣ, о перемѣнахъ въ пра¬ 

вленіи, и бывшихъ въ каждомъ Государствѣ важ¬ 

ныхъ политическихъ произшествіяхъ. 

196. Что есть нравственная Исторія? 
Повѣствованіе о нравахъ, законахъ и обы¬ 

чаяхъ народовъ. 

197- Что есть ученая Исторія? 
Повѣствованіе о цвѣтущемъ состояніи, или 

упадкѣ наукъ, объ открытіяхъ въ знаніяхъ и ху¬ 

дожествахъ, учиненныхъ каждымъ народомъ. 

198- Что есть особенная Исторія? 
Повѣствованіе о достопамятномъ какомъ 

нибудь произ шествіи, или о жизни какого нибудь 
знаменитаго человѣка. 

199. ВЪ чемъ состоитъ долгъ писателя* каса- 
телъно повѣствованія ос/ъ одномъ зпамепптоупЪ 

‘ СІЪІПЬІП ? 

Въ томъ, чтобы онъ приуготовилъ своего 
читателя, давъ предварительное понятіе о гпѣхъ 
предъидуіцихъ бытіяхъ, съ которыми оно имѣ^ 

етъ связь, также о политическомъ состояніи и 
нравахъ того народа, къ исторіи котораго оно 
относится; равно и обстоятельствахъ мѣстъ 
и времени, гдѣ и когда оно произходило. 

200. Какой долгъ имѣетъ повѣствователъ 
жизни знаменитыхъ людей? 



— 78 — 

Біографъ или жизиеописагпель долженъ пред¬ 

ложишь о, такихъ дѣяніяхъ и ироизтествіяхъ 
описываемаго человѣка, которыя имѣли в (печеніе 
въ общественное или сѣмейственное его состоя¬ 

ніе; также о господствующихъ въ немъ добро¬ 

дѣтеляхъ или порокахъ, бывшихъ побужденіемъ 
его дѣлъ; а иногда и о частныхъ его дѣяніяхъ, 
когда оныя служатъ къ нашему наставленію. 

201. Что еще относится къ Исторіи? 
Меморіи или историческія записки. 

202. Что сГываетЪ цѣлію и содержаніемъ сихъ 
записокъ? 

Цѣлію записокъ сихъ бываетъ то, чтобы 
доставить историкамъ изшочники, изъ кото¬ 

рыхъ могутъ они почерпать нужныя свѣдѣнія, а 
содержаніемъ і) важные случаи во время жизни 
самаго ихъ сочинителя, 2) объясненіе какого ни- 

будь Государственнаго бытія или дѣянія знаме¬ 

нитаго лица, з) какое нибудь открытіе, касаю¬ 

щееся древней исторіи. 

203. Что составляетъ достоинство сихъ за¬ 
писокъ ? 

Истинна повѣствованія и правдивость пи¬ 

сателя безъ глубокомысленныхъ сужденій или 
наставленій. 



Ч А с Т Ь IV. 
* 

о Слогѣ, пли о совершенствахъ слова, 
зависящихъ вообще отЪ украшеніи, изобрѣ¬ 

тенія п разяоложенія. 
§ і8о. і. Что есть Слогъ? 
Есть ососОшвып образъ краснорѣчія, прина¬ 

длежащій въ особенности какому нибудь или 
роду сочиненій, или сочинителю. 

2. Въ чемъ состоитъ главное совершенство 
слога ? 

Въ томъ, чтобы оный соображенъ былъ съ 
главнымъ намѣреніемъ слова, и съ важностію или 

неважносігГію предмета. 

3. Какъ раздѣляется слогъ? 
Вообще на три рода: на слогъ низкій или 

простыяу о) на слогъ посредственный, и з) на 
слогъ высокій. 

4* Когда сочинитель ряотресСгяетъ низкій 
слогъ? 

Тогда, когда повѣствуетъ или разсуждаетъ 
о чемъ нибудь не весьма важномъ съ тѣмъ намѣ¬ 

реніемъ, чтобы только оставить сіе въ памяти 
или въ умѣ своихъ читателей. 

5. Когда рпотресГляетЪ слогъ посредственный? 
Тогда, когда говоря о какой нибудь важнѣй¬ 

шей и болѣе вниманія заслуживающей матеріи, 

старается усладить и плѣнить воображеніе слу¬ 

шателей своимъ словомъ, соединяя съ природа 
ліылш искусственныя красоты. 
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0. Когда ппсатслг> употресйілетЪ высокій 
слогъ ? 

Бъ то время, когда предлагая о какомъ ни- 

будь необыкновенномъ, важноярЪ и весьма зани¬ 

мающемъ его слушателей предметѣ, разточаетъ 
все искусгпво випішсгпва, возхищаетъ разумъ, 

проницаетъ въ сердце, и самовластно имъ пове¬ 

лѣваетъ посредствомъ своего слова. 

Г А А В А I. ' 

о Сяогахб низкомъ, посредственно ліЪ и 
высокомъ. 

§ 183. 7. Что есть низкій пли простый слогъ? 
Есть краснорѣчіе, по видимому мало различ¬ 

ное отъ повседневнаго разговора, котораго гла¬ 

вное совершенство составляетъ естественная 
простота, точность словъ и выраженій, замы¬ 

словатость и нерѣдко нѣжность, безъ отличныхъ 
искуственныхъ украшеній. 

8. Гдѣ у потребляете л низкій слогъ? 
ВЪ разговорахъ, въ пріятельскихъ письмахъ, 

съ повѣствованіяхъ и въ учебныхъ книгахъ; 
почему и называе/пся иногда разговорнымъ, ино-, 

гда письменнымъ, иногда историческимъ, иногда 
же поучительнымъ. 

§ 1&5. 9- Что есть слогъ разговорный? 

Ближайшее подражаніе употребляемаго въ 
общежитіи и во взаимномъ обращеніи людей 
слова. 

\ 



10. Что употрееіительно въ разговорѣ? 
Пристойныя пословицы, острыя іи у тки у за¬ 

мысловатая игра словъ, а въ нѣкоторыхъ слу¬ 

чаяхъ даже простонародныя выраженія. 

11. Какія сочиненія пишутся спмЪ слогомъ? 
Вообще разговоры и Комическія сочиненія, 

а нерѣдко и цѣлыя книги о важныхъ матеріяхъ. 

§ 186. іа. Что есть письменный слогъ? 
Краснорѣчіе употребляемое въ пріятель¬ 

скихъ письмахъ? котораго совершенство соста¬ 

вляетъ простота и откровенность, естествен¬ 

ность мыслей и слова, и часто нѣкоторая раз¬ 

борчивость. 

13. Что нс можетъ имѣть мѣста въ семъ слогѣ ? 
Все то, что не свойственно личному обра¬ 

щенію, на примѣръ? плодовитое изобрѣтеніе, фи¬ 

лософское глубокомысліе, величественныя опи¬ 

санія, избранныя выраженія, длинные періоды, 

отзывающееся раненіемъ словотеченіе, и проч. 

14. Какія сочиненія пишутся симъ слогомъ? 
Письма къ людямъ равнаго состоянія, а ино¬ 

гда и неравнаго, также къ знакомымъ и незна¬ 

комымъ лицамъ; сверхъ того нерѣдко письмен¬ 
нымъ слогомъ сочиняются цѣлыя книги о пред¬ 

метахъ ученыхъ. 
15. Что наблюдать должно вообще въ пись¬ 

махъ къ людямъ не знакомымъ пли не равнаго 
состоянія? 

Вѣжливость свойственную благовоспитанно¬ 

му гражданину, почтительность и благопристой¬ 

ность. 

6 

/ 
і 
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іб. Какой слогъ употребляется въ письмахъ 
ученыхъ ? 

Болѣе поучительный. 

§ 187. 17. Что есть слогъ историческій? 
Есть родъ витійства, который употре¬ 

бляется во всѣхъ, какія только бываютъ, опи¬ 

саніяхъ, повѣствованіяхъ и исторіяхъ; и кото¬ 

раго главное совершенство составляютъ а) со сто¬ 
роны изос/рітетя, естественность мыслей и су¬ 

щественное оныхъ къ предмету отношеніе; Ь) во 
стороны разлолоркеніл, строгое наблюденіе при¬ 

роднаго порядка дѣлъ; а с) со стороны выраженій 
ясная, и притомъ свободная рѣчь, при украше¬ 

ніяхъ соразмѣрныхъ содержанію сочиненія. 

18. Какое вообще краснорЪчіе свойственно 
Исторіи? 

Такое, вь которомъ видны отличныя при¬ 

родныя, но возвышенныя и у свершенныя вели¬ 

кою опытностію и наукою дарованія. 

§ 188. 19. Чщо есть слогъ поучительный? 
Тотъ, который употребляется въ сочине¬ 

ніяхъ, содержащихъ въ себѣ какую нибудь науку 
или часть оной. 

20. На что долженъ сочинителъ обращать свое 
сниманіе, касательно сего слога? 

На расположеніе сочиненія и на способъ вы¬ 
раженія. 

21. Что составляетъ совершенство слога по¬ 
учительнаго ? 

і) Естественность мыслей и ясность, а) не¬ 

прерывная связь матерій и важность оныхъ, н 

I 
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3) краткость и вразумительность словъ и вь^ 

' раженій. 
29. Что вмѣняется въ порокъ сочинителю, ка-і 

ссипелъно сего слога? 
Пространныя отступленія, излишнія тонко¬ 

сти полагаемыя безъ объясненій, высокопарныя 
Выраженія, ненужное многословіе; также шуточ¬ 

ныя мысли, колкія насмѣшки, и все, что можетъ 
подашь предосудительное мнѣніе о рановишоспщ 

писателя. 
23. Г^Ѣ еще употребляется слогъ поучи«* 

тельный ? 
Въ стихотворческихъ описаніяхъ какой ни- 

будь науки или упражненія. 

2 4. Какія главныя качества употребляемаго 
стихотворцами поучительнаго слога? « 

Тѣже, какія требуются и въ прозаическихъ 
сего рода описаніяхъ, съ тѣмъ однакожъ, что 
въ стихотворческихъ твореніяхъ слогъ гораздо 
возвышеннѣе, и болѣе употребительны искуствен- 

ныя красоты и частыя отступленія, сильно 
дѣйствующія на воображеніе и чувствительность 

читателей. 

25. Что противополагается низкому слогу? 
Слогъ сухой, въ которомъ нигдѣ не видно 

рачительности писателя о томъ, чтобъ сколько 
нибудь плѣнить воображеніе читателей, и гдѣ 
сочинитель, говоря единственно языкомъ природ 
ды, изъясняется безъ всякаго искуства и укрд* 

шеній> и не употребляетъ ни троповъ, ни фигуру 

а 
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ни замысловатости, ни искуствѳннаго разно- 

ложенія. 

зб. Что принадлежитъ къ сему слогу? 
Слогъ приказный (аіііиз спгіае), въ которомъ 

слова и выраженія, и даже самыя мысли почер¬ 

паются изъ Законовѣдѣнія. 

27. Что составляетъ несносный порокъ сухаго 
слога? 

Слогъ грубый или нечистый, въ которомъ 
употребляются грубыя выраженія, простонарод¬ 

ныя мнѣнія (не въ разговорѣ), разсѣянность въ 
размѣщеніи, и несвязность въ соединеніи мыслей. 

§ 190. 28. Что есть слогъ посредственный или 
собственно Оратортсскгп ? 

Такое качество сочиненія, которое плѣняетъ 
воображеніе слушателя красотою и пріятно¬ 

стію слова. 

29. Чемъ изобилуетъ слогъ посредственный? 
Отличными мыслями, пріятными описаніями, 

остроумными сравненіями, громкими фигурами, 
отважными метафорами, новыми и притомъ 
отборными выраженіями, и такою плавностію 
слова, которая плѣняя слухъ, приводитъ разумъ 
въ нѣкоторый родъ восторга. 

30. ГдЬ употребляется сей слогъ? 
Обыкновенно въ такихъ случаяхъ, когда ма¬ 

терія сочиненія не представляетъ воображенію 
никакой сильной страсти, и не содержитъ въ 
себѣ ничего величественнаго и поражающаго; 

однако бываетъ такого свойства, что неблаго- 
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разумно было бы говорить о ней простымъ 
слогомъ. 

Зь Уто составляетъ порокъ сего слога? 
Слогъ непостоянный, который находится въ 

тѣхъ сочиненіяхъ, гдѣ писатель выходитъ изъ 
естественныхъ его предѣловъ, изъяснялся, то 
гораздо красивѣе, то гораздо проспіѣе, нежели 
сколько требуетъ матерія сочиненія, и содер¬ 

жащіяся' подъ тѣми выраженіями мысли. 

32, Какъ раздѣляется посредственный слогъ? 
На два рода: на слогъ красивый и, такъ на¬ 

зываемый, Философскій. 

33. Что есть красивый слогъ? 
Такое краснорѣчіе, въ которомъ вездѣ видно 

искусшво науки; вездѣ плѣняющія украшенія, ве¬ 

ликая рачительность и разборчивость въ раз¬ 

сужденіи словъ и выраженій, плодовитость из¬ 
обрѣтенія, изобилующая отличными мыслями, 

ясныя описанія; и, однимъ словомъ, вездѣ видно 
богатое и рѣзвое воображеніе сочинителя, Кото¬ 

рый, употребивъ въ помощь всѣ пособія иску- 

сгпва, приводитъ въ движеніе и восторгъ самое 
медленное и томное воображеніе читателя. 

34- Что есть философскій слогъ? 
Такое краснорѣчіе, въ которомъ болѣе раз¬ 

умъ, нежели воображеніе читателя занимается, 

и въ которомъ болѣе видно глубокомыслія Фи¬ 

лософу приличнаго, нежели красоты и пріятно¬ 

сти свойственной Оратору. 



— 86 — 

35. Что есть высокій сядгЪ? 
Краснорѣчіе изполнеиное випийственнагб 

ііскусгпва самой верховной степени. 

36. Какое различіе между- словомъ посред¬ 
ственнымъ и высокимъ? 

Посредственный слогъ плѣняетъ, и даже воз- 

хищаетъ избранными красотами воображеніе, 

умъ и сердце; высокій поражаетъ ихъ величе¬ 

ственнымъ пареніемъ: первый) постепенно вкра¬ 

дывался въ душу читателя, не чувствительно 

дѣлается повелителемъ ея; вторыя такое силь¬ 

ное вдругъ дѣлаетъ въ ней впечатлѣніе, кото¬ 

рому не возможно противиться, и которое весь¬ 

ма долго въ ней остается: первый Наполняя 

пріятными чувствованіями, приводитъ насъ въ 

забвеніе обыкновеннаго состоянія; вторыя под¬ 

ставляя насъ какъ бы выше самихъ себя, нерѣдко 

Изторгаетъ слезы удивленія, чувствительности, 

и проч. въ первомъ все избранно и изящно; во 

второмъ все чрезвычайно и необыкновенно. 

37. Что составляетъ главное качество слога 
высокаго? 

Касательно мыслей, мужественная оныхъ 

зрѣлость и поражающая новость, обширное про¬ 

свѣщеніе, благородныя и высокія чувствованія, 

сильныя описанія, рѣзкія противоположенія, во 

леемъ тонкій и правильный вкусъ; а со стороны 
выраженія, все, что имѣетъ витійство самаго 

сильнаго въ искуствѣ изъясняться; все, что рож¬ 

даютъ въ нашемъ словѣ самаго разительнаго 

втрасгпи, свойственныя парящему воображенію 
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гиперболы и метафоры, фигуры дающія всему 

въ природѣ чувства, душу и языкъ, и самыя из¬ 

бранныя (у насъ по большей части Славено-Рос- 

сійскія) слова и выраженія. 

За. Какія сочиненія требуютъ высокаго слога? 

Тѣ, коихъ содержаніемъ бываютъ истинно 

высокіе предметы, то есть, или весьма важная 

мысль, или сильная страсть, или Героическое 

дѣйствіе. 
Зд, Что долженъ имѣть сочинитель, который 

намѣренъ писать высокимъ слогомъ? 

Превосходный вкусъ, дабы различать дѣй¬ 

ствительно высокіе предметы отъ другихъ мни- 

мо шаковыхь, и сверхъ того въ великой степени 

чувствительную душу, чтобы изящества и со¬ 

вершенства высокого предмета могли произве¬ 

сти въ немъ впечатлѣніе въ надлежащей силѣ, 

4 о. Какпмъ по грѣшно стланъ подвсржениы сбы¬ 

ваютъ сочинители, (безъ сихъ дарованіи стараю¬ 

щіеся писать высокимъ слогом ? 
Тѣмъ, что слогъ ихъ вмѣсто дѣйствительно 

высокого бываетъ или, такъ называемый, холод¬ 

ный, или надутый. 
41, Когда сбываетъ слЬгЪ холодный? 

Тогда, когда слово, котораго содержаніемъ 

будетъ дѣйствительно высокій предметъ, мало 

содержитъ величественныхъ его свойствъ, коихъ 

сочинитель по недостатку вкуса не могъ замѣ¬ 

тить; или когда отличныя качества высокаго 

предмета будутъ изображены гораздо слабѣе, 

нежели сколько должно м можно,, отъ того, \ші«* 



витія, по недостатку чувствительности, не былъ 

пораженъ ими въ надлежащей степени. 

43. Когда бвівастЪ слогъ надутый? 

Тогда, когда сочинитель, имѣя содержаніемъ 

слова что нибудь такое, что не можно назвать 

истинно высокимъ, силится принужденными мы¬ 

слями, громкими выраженіями, и стремительными 

украшеніями, дать своему слову видъ высокаго 
слога. 

§ 195. 43. Что собственно называется въ кра¬ 

снорѣчіи высок имъ ? 

Иногда встрѣчающіяся въ сочиненіяхъ, писан¬ 

ныхъ высокимъ слогомъ, такія мѣста, которыя 

содержа въ себѣ нѣчто выше онаго слога, дѣ¬ 

лаютъ въ душѣ читателя несравненно сильнѣй¬ 

шія впечатлѣнія, то есть, гпакія, которыя буду¬ 

чи произведеніемъ восторга самой высокой сте¬ 

пени, рождаютъ ощущенія превышающія, кажет¬ 

ся, человѣческую природу. 

44. Чтобъ изъяснитъ существенныя качества 
высокаго, что нужно замѣтитъ? 

і) Предметы, рождающіе оное, 9.) произхож* 

деніе его въ нашей душѣ, и 3) способъ выраженія 

его словомъ. 

45. Каковы предметы бьіваютъ пзточпикомъ 
высокаго? 

і) Необычайныя своими совершенствами про¬ 

изведенія природы или искуства, которыя рож¬ 

даютъ въ насъ нѣкоторое необыкновенное из¬ 

умленіе, смѣшанное съ уваженіемъ къ онымъ; я) 

нравственныя явленія, кои будучи основаны 
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пли на истинной добродѣтели, превышаютъ че¬ 

ловѣческое состояніе, и въ слабомъ смертномъ 

показываютъ нѣчто богоподобное ; или, будучи 

основаны на злонравіи^ дышатъ неслыханною и 

едва вѣроятною развратностію сердца. 

46. Какъ называется высокое въ сихъ случаяхъ? 

^ Въ первомъ случаѣ, такъ какъ состоитъ оно 

въ необыкновенно живыхъ умоначертаніяхъ, на¬ 

зывается еысбтмЪ понятіи; а во второмъ слу¬ 

чаѣ, высокимъ чувствованій. 
47. Что примѣчать надобно о произхожденіп 

высокаго ? 

Что оно, подобно великой и яркой молніи, 

продолжающейся одно только мгновев'е, рождает¬ 

ся въ минуту самаго сильнаго восторга, и бы¬ 

ваетъ въ душѣ витіи весьма короткое время; и 

но той причинѣ сіе высокое не можетъ быть ни 
въ какомъ сочиненіи отъ начала до конца, но на 

подобіе драгоцѣнныхъ камней, сіяетъ въ нѣко¬ 

торыхъ только его мѣстахъ. 

48- Что примѣчать должно о способъ выра¬ 

женія высокаго? \ 

То, что не нѣжность и сладость рѣчи, не 

блескъ и величіе украшеній, но самое простое, не 
имѣющее даже признаковъ витійственнаго иску- 

сшва слово есть языкъ высокаго. 

§ 196. 49- Что вообще сказать можно о трехъ 
гласныхъ родахъ слога? 

Что разсматривая со всею строгостію раз- 

ныхъ родовъ сочиненія, часто встрѣчаемъ въ 

нихъ такой слогъ, который не можно совершенно 
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отнести къ одному которому нибудь роду, и ко¬ 

торый бываетъ подобенъ цвѣту, смѣшанному изъ 

двухъ главныхъ цвѣтовъ; и что нерѣдко такое 

разнообразіе слога видно бываетъ даже и въ 

одномъ сочиненіи. 

50. Что причиною бываетъ сего смѣшенія сло¬ 

говъ ? 
То, что бываютъ такія матеріи, о кото¬ 

рыхъ, судя но ихъ свойству, не можно писать со¬ 

вершенно однимъ которымъ нибудь изъ оныхъ 

трехъ слоговъ. 

51. Что требуется въ семъ случаѣ отъ сочи¬ 

нителя ? 
Великое вниманіе, разборчивость и опыт¬ 

ность, дабы употреблять такой слогъ, который 

бы вездѣ отвѣтствовалъ содержанію сочиненія, 

ГЛАВА 2. 
о другомъ различіи слоговЬ. 

§ і97* 52. Какое еще различіе имѣютъ слоги? 

Троякое, судя потому, что сочиненія, сверхъ 

вышеупомянутыхъ качествъ слога, иныя плѣ¬ 

няютъ насъ неоскудѣваемою плодовитостію* 

другія напротивъ, зрѣло обдуманною сокращен- 

иостіюу а нѣкоторыя скромною умѣренностію 
своихъ мыслей. 

53. Какъ въ спхЪ случаяхъ называется слогъ? 

Въ первомъ случаѣ слогъ называется изобиль¬ 

нымъ или періодическиаіЪ, во второмъ сокращен- 
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нимъ й СИЛЬНЫМЪ, а въ послѣднемъ случаѣ умѣ¬ 

реннымъ ? 
54. Что есть слогъ изобильный? 
Такое сочиненіе, въ которомъ писатель* при 

помощи пылкаго и плодовитаго воображенія, раз-* 

лросггіраняется въ изображеніи предмета, вычи¬ 

сляя подробно соединенныя съ нимъ обстоятель¬ 

ства, и присовокупляя къ тому всякаго рода 

украшенія; и притомъ употребляетъ длинные, 

связываемые союзами періоды. СлогЪ сей у древ¬ 

нихъ извѣстенъ подъ названіемъ Лзіаіптескаго. 

55. Что есть слогъ сокращенный? 

Такое сочиненіе, въ которомъ писатель по<- 

мѣщаетъ однѣ только самыя избранныя, самыя 

выразительныя черты предмета, предоставляя 

читателю самому дополнять собственнымъ раз¬ 

сужденіемъ прочее; и въ которомъ часто выра¬ 

жаетъ онъ однимъ словомъ нѣсколько понятій, 

всемѣрно избѣгая повторенія одной и тойже мы¬ 

сли. Древніе называли слогъ сей Аттическимъ• 

56. Какіе періоды употребляются въ семъ 

слогѣ ? 
Краткіе, и которые связаны бываютъ между 

собою болѣе мыслями, нежели союзами. 

57. Что есть слогъ сильный? 

Слогъ сильный есть, когда мысли, умствова¬ 

нія и чувствованія писателя въ умѣ и сердцѣ 

читателя такъ глубоко и твердо впечатлѣва- 

зопіея, что онъ бываетъ пораженъ и разтроганъ 

ими, и долго не можетъ забыть содержанія оныхъ* 

5д. Когда можетъ сочинитель лисить сильно? 

/ 
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Тогда, когда пишетъ о томъ, что самъ жи¬ 

вѣйшимъ образомъ себѣ представляетъ, или чѣмъ 

дѣйствительно поражается его сердце. 

59. Къ какому слогу принадлежитъ слогъ 
сильный! 

Вообще слогъ сильный имѣетъ ближайшее 

свойство къ слогу сокращенному> но однакожъ 

и изобильный и умѣренный слоги могутъ быть 

сильными. 

60. Когда бываетъ въ сочиненіяхъ слабый слогъ? 

Тогда, когда писатель не довольно ясно и 

не живо представляетъ самъ себѣ то, о чемъ дру¬ 

гимъ предлагать намѣренъ. 

61. Что есть слогъ у мѣренный. 

Средній между изобильнымъ и сокращеннымъ 
слогомъ, котораго отличительное свойство со¬ 

стоитъ въ томъ, что онъ не удивляя читателей 

плодовитостію сочинителева воображенія, и не 

останавливая ихъ вниманія, такъ сказать, по¬ 

лувыраженными мыслями, даетъ однако имъ до¬ 

статочное понятіе о каждомъ предметѣ, кото¬ 

раго касается его слово, не опуская ни одного 

обстоятельства, которое служишь къ составле¬ 

нію полнаго разума. У древнихъ извѣстенъ онъ 
подъ именемъ Родгйскаго. 

§ !20і. бъ* Какому возврасту какой слогъ бо- 

I лѣе сроденъ? 

Вообще примѣчено, что изобильный слогъ 

/весьма сроденъ молодымъ людямъ, потому что 

ихъ воображеніе гораздо живѣе; напротивъ сего. 

Когда' съ теченіемъ н^лей жизни зрѣлость раз- 
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судка займешь мѣсто пылкой способности, а 

вкусъ къ простотѣ и бережливости замѣнитъ 

прежнюю нашу склонность къ пышности и из¬ 

обилію* то самая природа разполагаетъ насъ къ 

употребленію умѣреннаго> я не рѣдко и сокра¬ 

щеннаго слога. 

63. КакимЪ сочиненіямъ приличенъ какой слогъ? 
Сочиненіямъ, которыя мы намѣрены произ^ 

носить живымъ голосомъ, болѣе приличенъ гіз- 

осйілъпып, или по крайней мѣрѣ, умѣренный слогъ; 

напротивъ сего, сокращенный съ большею при¬ 

стойностію можетъ быть употребляемъ въ со¬ 

чиненіяхъ издаваемыхъ для чтенія; поелику слу¬ 

шатель не имѣетъ столько времени, сколько чи¬ 

татель, дополнить своимъ разсужденіемъ то, что 

въ сокращенномъ слогѣ предоставляется его 

вниманію. 

64. Какой главной долгъ витіи касательно 
слога ? 

Во первыхъ избирать слогъ сродный своему 

природному разположенію; а во вторыхъ ста¬ 

раться быть ближайшимъ подражателемъ природы. 

65. ВЪ чемЪ состоитъ слогъ легкій > вольный 
или естественный ? 

Въ томъ, когда не взирая, что къ сочиненіи 

вездѣ рачительность, вездѣ искуство: однако ни¬ 

гдѣ не видно, чтобъ то стоило труда Оратору; 

нигдѣ не видно усилія и напряженія его спо« 

собностей. 

66. Что есть слогъ принужденный? 
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Такое краснорѣчіе, къ которомъ въ разсуж¬ 

деніи украшенія, или изобрѣтенія, или разполо- 

женія примѣтно усиліе и напряженіе Оратора. 

67. Что ес?пъ слогъ стихотворческій? 

Такое краснорѣчіе, которое изобилуя опи¬ 

саніями необыкновенными, красотами чрезвычай*- 

ными и поражающими, отважными тронами и 

фигурами, и вымыслами оживотворяющими без- 

душныя вещи, дѣйствуетъ болѣе на воображеніе, 

нежели на разумъ читателей. 

65. Для чего витіи нужно имѣть понятіе о 
слогѣ стихотворческомъ? 

Для того, что онъ рачительно долженъ 

остерегаться отъ всего того, что отзывается 

стихотворческою вольностію; ибо чрезвычайно 

живо поражающія красоты слова, будучи свой¬ 

ственны ІІіишу, показываютъ еще неочищенный 

вкусъ въ Прозаикѣ. 

§ зо4. вд чѣмъ можно усовершенствоваться 
въ избранномъ по своей склонности слегѣ? 

і) Благоразумнымъ и частымъ упражненіемъ 

въ сочиненіи, а) чтеніемъ хорошихъ писателей, 

и з) мужественнымъ подражаніемъ, при помощи 

вкуса, творческаго дара и критики. 

70, Какія правила пре уписываются благора¬ 

зуміемъ, касательно упражненія въ сочиненіи? 

і) Заниматься такими сочиненіями, коимъ 

сроденъ тотъ слогъ, къ которому мы уже при¬ 

мѣтили въ себѣ разположеніе; 2) избѣгать вся¬ 

кой скоропосгіѣшности въ тѣхъ сочиненіяхъ, ко¬ 

торыми желаем> усовершишь свой слогъ; 3) вы- 

] с 
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разумѣть сущность матеріи; 4) посредствомъ 

долговременнаго и зрѣлаго разсужденія* старать¬ 

ся получить сильныя чувствія о предметѣ, и 

разгорячишь свое воображеніе , наблюдая между 

тѣмъ разсудительность, и остерегаясь изли¬ 

шествъ ; 5) все сочиненіе пересмотрѣть вновь 

въ то время, когда совсѣмъ потухнетъ жаръ 

воображенія; наконецъ б) стараться, сколько 

можно болѣе и чаще заниматься упражненіемъ. 

§ аоб. 7і. Какія правила наблюдать должно 
п}м чтеніи книгъ? 

Избирать книги отличныхъ писателей, при¬ 

личныя роду занятій и слогу намъ свойствен¬ 

ному, 2) избѣгать излишней скоропоспѣтности, 

и з) при чтеніи имѣть надлежащее вниманіе, и 

разсужденіе, дабы замѣтить находящіяся у сочи¬ 

нителя красоты или недостатки. 

72. Колу лоДосГенЪ человѣкъ упражняющійся 
въ сочиненіи, и не занимающійся чтеніемъ лучшихъ 
твореніи ? 

Младенцу, не имѣющему ни отъ кого себѣ 

помощи. 

73. Какія упражненія могутъ быть полезны 
при чтеніи книгъ ? 

і) Разборъ витійственныхъ сочиненій Грамма¬ 
тическій, Риторическій и Логическій, и а) пе¬ 

реводъ съ иностраннаго языка на природный. 

§ 208. 74. Сколько обязанностей имѣетъ упра¬ 
жняющійся *Ъ переводѣ ? 

Вообще три обязанности: і) выразумѣгпь 
хорошо подлинникъ, 2) выразипц. его вѣрно, ад 
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3) изобразишь чисто на томъ языкѣ, на который 
переводитъ. 

75. Что нужно переводчику къ выразумѣнію 
подлинника ? 

і) Узнать знаменованіе каждаго въ подлинникѣ 
реченія, 2) вникнуть въ отношенія между рече- 

ніями въ одной рѣчи находящимися, и 3) войти 

въ Риторическое искуство. 

76. Чего требуетъ вѣрность и точность пе¬ 

ревода ? 
Чтобъ въ переводѣ находилось все то, что 

содержитъ въ себѣ подлинникъ; и чтобъ ни одна 
мысль не была ни возвышена, ни унижена, так¬ 

же ни расширена, ни стѣснена. 
77. Что должно насОіюдатъ касательно свой¬ 

ства и чистоты лзыка вЪ переводѣ? 
і) употреблять слова и выраженія свой¬ 

ственныя тому языку, на который переводимъ; 

2) избѣгать употребленія реченій иностранныхъ, 

а найпаче, когда имѣемъ равносильныя онымъ въ 
собственномъ языкѣ; 3) не составлять безъ не¬ 

обходимости новыхъ реченій, предоставляя праг 
ко, сіе однимъ искуснымъ и опытнымъ въ вигпій- 

ственномъ словѣ мужамъ; 4) наблюдать словосо¬ 
чиненіе не того языка, на которомъ написанъ 
подлинникъ, но того, на который переводимъ; и 
5) не переводить витійсшвенныхъ въ подлинникѣ 
украшеній, па прим. метафоръ, аллегорій и 
проч. буквенно въ то время, когда онѣ не свой¬ 

ственны природному языку. 
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§ 5і2. 7^- Кромѣ раздора сочиненій и перевод 
да, какой еще родъ упражненія полезенъ? 

Полезно, по словамъ Плинія, прочитавши со 
вниманіемъ нѣсколько разъ лучшее мѣсто въ со¬ 

чиненіи, написать самому послѣ того, что н^- 

Оудь подобное, дабы свое произведеніе сравнить 
съ онымъ мѣстомъ сочинителя. 

7у. Почему затруднительнымъ почитается 
таковое упражненіе ? 

і) По причинѣ неравенства способностей 
упражняющагося съ дарованіями писателя, а а) 

что имѣя мысли, занятыя красотами писателя, 

воображеніе упражняющагося не можетъ произ¬ 

вести отъ себя что нибудь изящное. 

8о. Какой еще родъ упражненія гораздо по¬ 
лезнѣе и незатруднительнѣе ? 

Подражаніе, но не дѣтское, а мужественное. 

81 • ВЪ чемЪ состоитъ дѣтское подражаніе? 
Въ томъ, чглобь замѣченныя въ прочитан¬ 

номъ сочиненіи красоты вносить въ собствен¬ 

ное свое сочиненіе. 

82. ВЪ чемъ состоитъ мужественное подра¬ 
жаніе? 

Въ искуспівѣ написать свое сочиненіе такимъ 
слогомъ, который бы почти не можно было раз¬ 

личишь отъ слога того сочинителя, которому 
подражаемъ. 

33. Какимъ одразомЪ дѣлается сіе подра¬ 
жаніе ? 

Во первыхъ должно подробно разобрать то 
сочиненіе, которому намѣренны мы подражать.; 

7 
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посемъ внимательно разсмотрѣвъ разположеніе 
частей сочиненія вообще и порознь, такимъ же 
Мменно способом*, въ собственномъ сочиненіи 
размѣстить и связать приисканныя нами къ своей 
матеріи мысли; наконецъ стараться употребить 
такія же отличныя красоты и въ тѣхъ мѣстахъ, 

которыя отвѣтствуютъ съ сей стороны замѣ¬ 

ченнымъ нами мѣстамъ писателя. 

ГЛАВА 3. 

о Вкусѣ. 

§ 213. 84- Когда могутъ всѣ показанныя сред¬ 
ства къ прпо^рѣтснгго краснорѣчія остаться 
мало дѣйствительны ті ? 

Въ то время, когда сочинитель не будетъ 
руководствоваться вкусомъ, и не только не въ 
состояніи будетъ внушаемыя онымъ ощущенія 
помѣщать въ своемъ словѣ, и находить въ дру¬ 

гихъ совершенства или недостатки сего рода; 

но ниже понимать и чувствовать дѣйствія 
изящнаго надъ нашимъ сердцемъ. 

85. Что есть изящное, какъ предметъ вкуса? 
Изящнымъ вообще называется все то, что 

преимущественными своими совершенствами 
•столько занимаетъ нашу чувствительность, что 
на то время перестаютъ всѣ дѣйствія нашей 
души. 

83. Что есть вкусъ? 
Способность нашей души не только быстро 

постигать преимущественныя совершенства въ 
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вещахъ принадлежащихъ и къ чувственнымъ, и 
къ умственнымъ, и къ нравственнымъ, и къ искус¬ 

ственнымъ (въ тѣсномъ смыслѣ) существамъ; но 
въ тоже время и живѣйше^ отъ оныхъ ощущать 
удовольствіе. 

8въ чемъ состоитъ вкусъ правильный? 

Въ томъ, когда умъ и сердце поражается 
истинными, основанными на неизмѣняемыхъ зако-» 

нахъ повсемственнаго совершенства вещей, кра¬ 

сотами, и притомъ соразмѣрно степени сихъ 
красотъ, при внутреннемъ нѣкоторомъ отвра*>» 

щеніи отъ всего, чему хотятъ несправедливо 
приписать изящество. 

88. Въ чемъ состоитъ мпуавплъпып вкусъ? 
Въ томъ, когда писатели или читатели, бу* 

дучи увлоченны какими нибудь предубѣжденіями, 

находятъ совершенства тамъ, гдѣ ихъ въ самомъ 
дѣлѣ нѣтъ, или воображаютъ ихъ въ вещи го¬ 

раздо болѣе, нежели сколько она имѣетъ. 

89. ВЪ чемЪ состоитъ вкусъ времени пли вѣка? 
Въ томъ, когда въ теченіи какого нибудъ 

времени люди находятъ отличное изящество въ 
такихъ вещахъ, въ которыхъ послѣ ихъ потом¬ 

ство ничего подобнаго не усматриваетъ. 

90. Въ чемъ состоитъ вкусъ народный или про¬ 
винціальный? 

Въ томь, когда одинъ народъ преимуще-* 

ственно совершеннымъ и красивымъ почитаетъ 
то, въ чемъ другіе ничего того не находятъ. 

§і. ВЪ чемЪ состоитъ вкусъ тонкій или нѣжный? 

2* 
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Въ томъ, когда самыя сокровенныя, самыя, 

такъ сказать, мѣлкія черты и точки изящества 
производятъ всегда живое нѣкоторое ощущеніе 
удовольствія. 

92. Въ чемъ состоитъ вкусъ грубый? 
Въ томъ, когда весьма явственныя красоты 

или мало, или совсемь не поражаютъ души удо 
вольственными впечатлѣніями. 

§ 2і4- 93- Кромѣ тонкаго и здраваго вкуса, 
что еще требуется, дабьь здѣлаться превосход¬ 
нымъ въ искуствѣ ? 

Творческій даръ (Геній). 

д4, Что называется творческимъ даромъ? 
Служащая орудіемъ вкуса способность на¬ 

шей души, приводящая въ дѣйствіе какимъ ни- 

будь посредствомъ внушаемыя красотами и из¬ 

лишествами ощущенія; или есть такое дарова¬ 
ніе, посредствомъ котораго душа съ отлично¬ 

превосходными успѣхами занимается какимъ ни- 

будь родомъ познаній или дѣлъ. 

95. Что можно сказать о творческомъ умѣ? 
То, что творческій умъ есть единственно 

даръ природы; и когда онъ въ искусшвахъ пре¬ 

дается единственно полету своихъ силъ, не ру¬ 

ководствуясь правильнымъ вкусомъ: то его про¬ 

изведенія при всемъ величіи, которое насъ уди¬ 

вляетъ, часто не имѣютъ того изящества, ко¬ 

торымъ возхищаепіся правильный и тонкій вкусъ. 
96, Что потребно творческому дару къ на¬ 

блюденію правилъ вкуса? 
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Здравая критика у которая съ правилами, 

извлеченными изъ многихъ одного рода произве¬ 

деній творческихъ умовъ, дѣйствовавшихъ подъ 

руководствомъ изящнаго вкуса, сличая все, что 

находится въ искуственномъ какомъ нибудь тво¬ 

реніи похвальнаго или худаго, превосходнаго или 

посредственнаго, даепгь всему истинную цѣну; 

а піѣмъ самимъ нечувствительно, но вѣрнѣй¬ 

шимъ образомъ направляетъ ходъ дарованій по 

слѣдамъ правильнаго вкуса. 

КОНЕЦЪ. 

ПОГРѢШНОСТИ. 
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